
В РАМКАХ праздно-
вания 100-летия

образования Кабардино-
Балкарской Республики в
библиотеках Баксанского
района начался месячник
русского языка и литера-
туры.

С 1 февраля и до кон-
ца месяца во всех биб-
лиотеках Баксанского
района будут проходить
выставки произведений
русских поэтов и писате-
лей. Гости смогут ознако-
миться не только с изве-
стными сочинениями, но
и биографиями авторов,
интересными фактами из
личной жизни.

В течение месяца ра-
ботники библиотечной
системы и жители сел бу-
дут читать онлайн извес-
тные произведения рус-
ских классиков, прово-
дить онлайн встречи с
читателями, а также различные конкур-
сы и викторины.

Отметим, что в декабре проходил ме-
сячник кабардинского языка и литера-
туры, в январе – балкарского.

"Формат проведения месячника по-
зволяет не только лично посетить выс-
тавку произведений, взять любимые
книги для чтения, но и поделиться сво-

НА СТАВШИХ традиционными в
начале года отчетных сессиях

Советов местного самоуправления
сельских поселений подробно рассмат-
риваются итоги работы по социально-
экономическому развитию территорий,
намечаются планы на будущее, опре-
деляются меры по их реализации.

На днях такое собрание депутатов
состоялось в сельском поселении Кре-
менчуг-Константиновское. С отчетным
докладом выступил и.о. главы сельс-
кой администрации Леонид Федорович
Коваленко. Главная задача исполни-
тельной власти – повышение качества
жизни жителей села, которое включает
в себя не только такие характеристики,
как уровень доходов, здоровья, образо-
вания, но и возможности организации
досуга, комфортные жилищные усло-
вия, благоприятная окружающая среда,
и именно на решение этих вопросов и
была направлена работа администра-
ции сельского поселения, отметил в сво-
ем докладе Л.Ф. Коваленко.

В настоящее время в ведении сельс-
кой администрации находится более
4700 гектаров земель различной кате-
гории, из них земли сельхозназначения
– 3900 и пашни – 2940 гектаров, много-
летние насаждения занимают 506 гек-
таров, пастбища – 202 гектара. В про-
шлом году СХП "Константиновское"
арендовало 1608 гектаров земель. Хо-
зяйство вырастило и убрало 2623 тон-
ны зерна, урожайность составила почти
55 центнеров с гектара, получено при-
были 4,5 миллиона рублей. В виде арен-
дной платы уплачено более 16 милли-
онов рублей. Очень хороших результа-
тов в сельхозтоваропроизводстве дос-
тигли и все другие арендаторы сельс-
кого поселения.

Основной составляющей развития по-
селения является обеспеченность фи-
нансами. Для этого ежегодно формиру-
ется бюджет, который утверждается со-
ветом местного самоуправления. В виде
доходов в бюджет в 2021 году поступи-
ло 4,6 миллиона рублей, из них соб-
ственные доходы – 3,3 миллиона руб-
лей. К сожалению, планы по доходам не
были исполнены, главная причина –
пандемия коронавирусной инфекции.
Расходная часть бюджета исполнена в
сумме 4,6 миллиона рублей, из них на
содержание аппарата местной админи-
страции и работников Дома культуры по-
трачено 2,6 миллиона рублей.

Одним из основных направлений в де-
ятельности сельской администрации яв-
ляется благоустройство населенного
пункта. С апреля по июнь на террито-
рии села проведены субботники по бла-
гоустройству, привели в порядок улицы,
убраны несанкионированные свалки. В
хорошем состоянии поддерживается
уличное освещение, заасфальтировали

улицу Степная протяженностью 2,5 ки-
лометра, отремонтировали 3 пешеход-
ных перехода через речку Куркужинка,
установлена ограда вокруг сельского
кладбища, регулярно обкашивались
сквер в парке, остановки общественно-
го транспорта и улицы, очищались при-
дорожные зоны на въездах в сельское
поселение.

Социальная сфера Кременчуг-Кон-
стантиновки представлена общеобразо-
вательной школой, детским садом, До-
мом культуры, сельской амбулаторией,
почтовым отделением. В средней шко-
ле обучаются 209 детей, в детсаде - 115
воспитанников. И школа, и детсад ос-
нащены всем необходимым, здесь ра-
ботают 57 педагогов и воспитателей, об-
ладающих высоким профессионализ-
мом. В истекшем учебном году учащие-
ся 9 и 11 классов успешно сдали экза-
мены и получили аттестаты. Все выпус-
кники 11 класса поступили в высшие
учебные заведения в Нальчике, Пяти-
горске, Ростове, что немаловажно – все
на бюджетной основе.

В сельской амбулатории оказывают-
ся все виды медицинской помощи, пре-
дусмотренные в рамках программы обя-
зательного медицинского страхования –
первичная  амбулаторно-поликлиничес-
кая помощь (терапевтическая, стомато-
логическая, педиатрическая, гинеколо-
гическая), имеются дневной стационар
на 10 коек, скорая медицинская помощь.
Работают здесь 2 врача, 13 средних ме-
дицинских работников, функционируют
9 кабинетов. Вместе с тем, амбулатория
нуждается в косметическом ремонте,
как внутренних помещений, так и фаса-
да. Большая проблема – отсутствие в
селе аптеки.

Центр досуга сельчан – Дом культу-
ры, на базе которого функционируют фи-
лиал музыкальной школы и библиоте-
ка. Работники культуры организуют мас-
совые мероприятия, такие как "огоньки",
вечера отдыха, концертные программы,
семейные праздники. Большой популяр-
ностью в селе пользуется радиопрог-
рамма ДК "Примите наши поздравле-
ния" для сельчан. Коллектив Дома куль-
туры, как один из самых профессио-
нальных, систематически привлекается
к мероприятиям районного масштаба.

Обсудив деятельность местной адми-
нистрации в 2021 году и оценив его ра-
боту на удовлетворительно, депутаты
Совета местного самоуправления наме-
тили задачи на 2022 год. В их числе –
продолжить работу по ремонту и улуч-
шению внутрисельских дорог, благоуст-
ройству села, реализации мер, направ-
ленных на обеспечение противопожар-
ной безопасности поселения, активиза-
ции профилактики среди молодежи ал-
коголизма и наркомании.

С. РУСЛАНОВ.



НА ЗАСЕДАНИИ Оперативного
штаба Глава КБР Казбек Коков

отметил, что система здравоохране-
ния республики в условиях подъёма
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией выстроена, есть необходи-
мые резервы. Вместе с тем Глава ре-
гиона поручил усилить контроль за ка-
чеством оказания медицинской помо-

щи, "любые жалобы рассматривать
персонально", обеспечить чёткую вза-
имосвязь с жителями республики.

По поручению Главы КБР из регио-
нального бюджета выделено ещё 50
миллионов рублей на закупку лекар-
ственных препаратов для амбулатор-
ных пациентов с коронавирусной ин-
фекцией.

АГРАРИИ КБР за 2021 год приоб-
рели 152 единицы новой сельс-

кохозяйственной техники и оборудова-
ния. Тем самым план приобретения
техники республика выполнила в пол-
ном объёме.

Приобретено 92 трактора и 17 зерно-
уборочных комбайнов, что составляет
соответственно 145% и 150% к прогнозу
приобретения техники на 2021 год.

Как отмечают сами труженики полей,

хорошим подспорьем для сельхозтова-
ропроизводителей является возмож-
ность приобретения техники в лизинг.
Стоит отметить, что только в истекшем
году хозяйствующими субъектами рес-
публики различных форм собственнос-
ти через государственную компанию
"Росагролизинг" приобретено 59 единиц
сельхозтехники и оборудования на об-
щую сумму свыше 300 млн рублей, со-
общает пресс-служба Минсельхоза КБР.

Управление Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному округу
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.11.2021 г. №2082 "О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г.
№1126" с 1.03.2022 г. подлежат лицензированию в рамках лицензирова-
ния геодезической и картографической деятельности работы по ус-
тановлению и изменению границ населенных пунктов границ зон с осо-
быми условиями использования территории.

Обращаем внимание, что за осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения (лицензии) влечет за собой
административную ответственность.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы 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)35-0-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)32-1-32.
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87.
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, 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, ул. Октябрьская, д. 179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.

им любимым произведением на просто-
рах социальных сетей. Приглашаем
всех желающих!", – говорит директор цен-
трализованной библиотечной системы
Баксанского района Радима Нагоева.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



– Сфера культуры Баксан-
ского района является важ-
ной составляющей общена-
ционального духовного на-
следия, – рассказывает на-
чальник районного отдела
культуры Зера Тхамадокова.

В.В. Путин
объявил 2022-й год

Годом культурного
наследия народов

России.
И это глубоко

символично:
привлечение внимания

общественности
к вопросам

сохранения культур-
но-исторического

наследия, признание
великой роли

российской культуры
в развитии

мировой цивилизации
задача общегосудар-

ственная.

–  И в этом заслуга сотрудни-
ков Домов культуры, библио-
тек, музеев, школ искусств
самодеятельных артистов, –
всех,  кто посвятил свою
жизнь служению культуре,
вдохновенный труд и победы
которых не раз прославляли
район далеко за его предела-
ми и на самых высоких уров-
нях.

По словам руководителя
культурного ведомства, со-
ставлен план проведения
Года культурного наследия в
районе. К мероприятиям тра-
диционным, без которых уже
не представить культурную
жизнь нашего муниципально-
го образования, добавились
новые, использующие совре-
менные коммуникативные и
технические возможности.
Акцент сделан на реализа-
цию креативных идей в режи-
ме онлайн, пробуждающих у
молодежи творческую жилку,
делающих жизнь земляков
насыщенной и интересной,
несмотря на существующие
ограничительные меры в свя-
зи с новым штаммом вируса
омикрон, который распрост-
раняется с угрожающей ско-
ростью.

На днях в районе было
проведено масштабное

культурно-досуговое мероп-
риятие под названием "Лики
нашей земли", посвященное
открытию Года культурного
наследия России. Забегая
вперед, скажем, что оно полу-
чилось важным и нужным. Да
и погода выдалась на загля-
денье. Помните слова велико-
го русского поэта А.С. Пушки-
на: "Мороз и солнце, день чу-
десный!" Вот так и было.

Кстати, перед началом ос-
новной части мероприятия,
директор культурно-досугово-
го центра района Хачим Тем-
ботов, заведующая централь-
ной райбиблиотекой Анжела
Жамбаева, библиотекари

Светлана Колодяжная, Марья-
на Чеченова, Алеся Шапсигова
и другие прочитали стихи в пря-
мом эфире в соцсетях. Как тро-
гательно ложились на сердца
слушателей строчки Пушкина и
других известных авторов. Ведь
поэтическая россыпь стихов
прошлого, как завораживаю-
щий документ событий жизни,
погружающий в бессмертную
летопись поколений, как при-
зыв к памяти вечности, любви
и надежде. Звучали они, как на-
бат: живи и помни!

Многим запомнится и онлайн-
экскурсия по мини-музею, орга-
низованная заведующей Ниж-
не-Куркужинским библиотеч-
ным филиалом Раей Афашаго-
вой, которой удалось собрать
немало редких старинных экс-
понатов культуры, обихода, об-
рядовой и бытовой жизни ады-
гов в прошлом.

Систематически подключа-
лись к мероприятию куль-

тработники и других сельских
поселений. Но основное дей-
ство проходило в Доме культу-
ры сельского поселения Киш-
пек. Здесь была развернута вы-
ставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства. Все ра-
боты были интересны, ориги-
нальны, своеобразны, было
немало творческих находок и
идей. А национальные блюда,
представленные в театрализо-
ванной форме "Унагъуэ жьэгу"
работниками культуры, никого
не оставили равнодушными.

В зале гостей встречал боль-
шой экран с заставкой "Год
культурного наследия народов
России". Она часто менялась и
появлялись картинки, расска-
зывающие о добрых обрядовых
традициях адыгов в прошлом.
В частности, был показан ви-
деоролик "Лъэтеувэ" – тради-
ционный обряд первого шага
малыша.

Затем на сцене Дома культу-
ры, словно в калейдоскопе,
сменяли друг друга удалые, ве-

селые, лирические и народные
песни, звучали танцевальные
мелодии.

Кто же дарил зрителям эти
мгновения радости от со-

причастности к прекрасному?
Исключительно народные та-
ланты - выходцы из сельских
поселений района, а не приез-
жие знаменитости. Именно
поэтому мероприятие выли-
лось в необыкновенное едине-
ние зрителей и артистов. Лица
тех немногочисленных зрите-
лей (из-за санитарно-эпидеми-
ологических ограничений), кто
сидел в зале, излучали такой
свет, такую доброту и благо-
дарность, что, конечно, всем
исполнителям хотелось высту-
пить как можно лучше. Ведь
работал и прямой эфир. Эта
благодатная энергетика зала
помогла танцорам образцового
ансамбля народного танца
"Кишпек" под руководством ба-
летмейстера Алика Кашеева,
открывшим концертную про-
грамму, показать все свои спо-
собности. Интересными были
"Княжеский танец" в исполне-
нии Рахима Байказиева и
Ювенты Вистаевой из Псычоха.

Яркий, красочный, зажига-
тельный ритм танца игровой
волной окутывал зрителей, вы-
зывая восторг, радость, а мо-
жет быть и умиление, когда на
сцене исполняли "Девичий та-
нец" участницы танцевальных
кружков ДК с.п. Заюково. И
взрослые удивлялись, не веря
своим глазам, что на сцене их
дети, и они могут так здорово
танцевать.

"Адыгэ пшынэ, адыгэ пшынэ,
си псэм ухэлъщ уэ, си гур пхуэ-
сакъ" . Эти строки невольно
приходят на ум, когда всеми
любимый гармонист Эдуард
Жигунов выходит на сцену. Так
было и на этот раз. У Э. Жигу-
нова достойные последовате-
ли. Это юные гармонисты Ти-
мур Кужев, Милан Ахобеков и
Черим Журтов, которые пре-
красно сыграли кафу на наци-
ональной гармошке. Ансамбль
гитаристов "Серебряные стру-
ны" под руководством Заура
Кушхова исполнил старинную
народную песню. Нельзя не
отметить также юную Аделину
Карданову из Кишпека, спев-
шую песню "Замела метели-
ца". Порадовала зрителей сво-
им талантом певица Зухра Те-
бердиева из Жанхотеко.

Но, как всегда, и это нево-
оруженным глазом было

видно, что душой, основой ме-
роприятия стали знаменитые
певцы народного ансамбля
"Кавказ" (руководитель Арсен
Жиляев), а также народный ар-
тист КБР, уроженец Нижнего
Куркужина Ауес Зеушев, кото-
рые, не уставая, снова и снова
выходили на сцену, чтобы от-
давать людям частицу своей

души. Именно благодаря им бе-
режно хранятся традиции пе-
сенного исполнения и накоп-
ленный творческий опыт.

В рамках мероприятия со-
стоялась презентация

песни "Края милого начало" на
слова известной поэтессы из
Баксаненка Людмилы Загашто-
ковой в исполнении воспитан-
ниц ДК с.п. Жанхотеко сестер
Дисаны и Миланы Киповых.
Музыку написал Арсен Жиляев.

Завершил концертную про-
грамму "Дагестанский танец",
который с блеском исполнил
образцовый ансамбль "Киш-
пек", не оставив никого равно-
душным и зарядив зрителей
своим оптимизмом.

Да и все другие номера,
включенные в программу кон-
церта, тонко передавали ат-
мосферу народного единения.

Песни, прозвучавшие на раз-
ных языках, с особой нежнос-
тью, теплотой, душевностью в
переплетении с энергичностью
и задором, проникали в души
людей, заставляя задуматься,
переосмыслить прошлое, по-
нять настоящее и заглянуть в
будущее. В этом немалая зас-

луга и ведущего Амира Кам-
биева, который оригинально
комментировал каждое выс-
тупление на сцене. Все ме-
роприятие проходило под
добрым и заинтересованным
кураторством начальника от-
дела культуры района Зеры
Тхамадоковой.

Хочется отметить и то, что
мероприятие проводилось
при соблюдении всех необхо-
димых санитарно-эпидемио-

логических норм, правил и
социальной дистанции.

Но, как это не грустно,
все хорошее имеет ко-

нец. Напоследок хочу приве-
сти слова Зеры Тхамадоко-
вой:

– Мы работаем не для по-
хвалы, не для отчета, мы тру-
димся с огромной любовью к
своему зрителю, к своим

землякам. Каждое наше ме-
роприятие – это прекрасная
возможность всем нам встре-
чаться, обменяться улыбками,
подарить друг другу хорошее
настроение. И, несмотря на все
невзгоды, у нас будет еще не-
мало таких праздников.

Ауес НЫРОВ.



ОБ АВТОРЕ

Борис Кушхов родился 16 фев-
раля 2000 года в городе Владикав-
казе, в семье кадрового военного,
полковника Хабижа Кушхова.

Летом 2006 года семья Бориса
переехала в город Ростов-на-
Дону. В сентябре того же года он
поступил там в гимназию № 36 с
углубленным изучением английс-
кого языка.

Первый полноценный опыт
стихосложения Борис получил,
когда учился в седьмом классе.

Под руководством своего учителя
русского языка Светланы Петровны
Головко Борис написал "Оду русско-
му солдату" – произведение, пове-
ствующее об истории воинской сла-
вы России в XX веке. Педагог назы-
вает Бориса "эталоном мыслящей,
творческой и, главное, нравствен-
ной личности", а также человеком,
"обладающим редким умением – слу-
шать и слышать".

23 июня 2017 года окончил частное
образовательное учреждение "Лицей
классического элитарного образова-
ния" (ЧОУ "Лицей КЭО") с золотой ме-

далью и получил аттестат с отли-
чием.

Также Борис был награждён губер-
натором Ростовской области золо-
той медалью "За особые успехи в
учёбе выпускнику Дона".

3 августа 2017 года без дополни-
тельных вступительных испыта-
ний был зачислен в МГИМО МИД РФ
на факультет международных от-
ношений, где четыре года изучал
историю международных отноше-
ний, историю Востока, мировую эко-
номику, английский, монгольский и
китайский языки.

С 2017 года активно принимает
участие в работе поэтического
клуба МГИМО МИД РФ. Председа-
тель клуба Артем Подольский
отзывается о Борисе, как о "че-
ловеке, имеющем достойный зва-
ния "поэт" масштаб личности",
являющимся "автором интел-
лектуальных и оригинальных
стихов".

С декабря 2020 года является
штатным лаборантом-исследо-
вателем Отдела Кореи и Монго-
лии Института Востоковедения
Российской Академии Наук.



Заниматься поэзией я стал в 17 лет– именно в этом возрасте я начал испытывать себя в различ-
ных стихотворных жанрах. Огромное влияние на меня, как и на моё литературное творчество, ока-
зали Владимир Семенович Высоцкий и Михаил Юрьевич Лермонтов. Их стихи необычайно глубоки
своим философским содержанием – они с огромной силой и яркостью раскрывают мир человечес-
ких чувств. Близость формы и содержания этих стихов к народной поэзии сделала их для меня
близкими и понятными. Мне иногда кажется, что эти два гения обладали такой степенью душевной
чистоты, что их имена ассоциируются с чем-то святым, что иногда вспыхивает в моём сердце и
наполняет душу и энергией любви, и жизненной силой, без которых невозможно заниматься твор-
чеством.

Тягу к творчеству считаю обязательным атрибутом любого специалиста, ведь оно всегда откры-
вает новые возможности восприятия мира человеческих проблем. Поэтому для каждого стиха я
стремился найти именно те слова, которые наиболее полно описывают окружающий мир и его вос-
приятие лирическим героем. Содержание моих стихов стремится отразить исторические реалии,
сохраняя живые образы людей, живших или живущих в разных местах, – людей разного возраста,
воспитания, мировоззрения, сферы деятельности, людей мыслящих, увлеченных и отважных.

В этих стихотворениях я старался передать глубокие мысли и чувства, которые испытывают мои
лирические герои: воины, педагоги, спортсмены, политики, дипломаты, религиозные деятели и про-
сто мечтатели. Я стремился донести через своё стихотворное творчество ощущения верности, чув-
ственности и справедливости – тех прекрасных явлений, которых мне так много посчастливилось
увидеть вокруг себя и сохранить в своей памяти. Многое из того, что замыкается в душе человека и
не доступно обозрению со стороны, также нашло отражение в моих стихах.

Большинство стихотворений моих, будучи плодами авторского воображения и восприятия, зача-
стую основываются на действительных исторических фактах и событиях.

Каждому явлению – историческому или культурному – я старался придать, помимо частных и на-
циональных, ещё и общечеловеческие черты. Удивительность нашего мира, на мой взгляд, скрыта
не просто в наличии огромного количества народов с самобытной культурой, а в их одновремен-
ной и гармоничной причастности к культуре общемировой.

Белеет в сумерках двуглавый,
Мерцая снегом вековым,
Ущелий царь – седой, державный,
Ласкаем ветром ледяным.

Спускает талыми тропами
На землю он небес лазурь.
Бывая в гневе временами,
Призвать способен сотни бурь.

Он плод глубинных сил старанья,
Хранящий жар из недр Земли.
Покров холодный след скрывает
Застывшей лавовой волны.

Над сворой туч вершины с Солнцем
Едины светом золотым.
И в ночь сродни потоку льётся
На склон мерцание Луны.

Восторгаюсь домами столицы
И донские просторы люблю.
Но о том, как в ущелье струится
Горных вод белизна, я грущу.

Как леса вековые ветвятся
По оврагам отрогов крутых.
Как орлиные песни стремятся
 От вершин Приэльбрусья седых.

Как Баксана журчанье им вторит,
Разнося ароматы цветов.
Пламя льётся в очаг моих предков
Из вечерних тоскливых костров.

Горе мне по утрам просыпаться
И не чувствовать запах травы.
От рутины дневной возвращаться,
Не услышав совиной молвы.

Бросить взгляд сквозь окно вечерами,
Хара-Коры не видя долин.
И узреть не дано между зданий
Пять её легендарных вершин.

Не понять, почему полюбил,
Что меня тосковать побуждает.

Не родился в том крае, не жил,
Но душа моя в нём обитает.

Но не только тоску поднимает
Этот мир, скрытый в горных стенах.
Его образ мой дух возрождает
В час страданий в невольных тисках.

Только горы мне память открыла –
Я иначе взгляну на дела.
Словно в жизнь мне судьба опустила
Иллюзорных картин зеркала.

Гололёд ледниками мне мнится,
И за смогом блуждает скала.
И что в солнца лучах не умыться,
Виновата хребтов череда.

Но одно этот образ мне дарит.
Что не хитрых иллюзий дела.
Родовая старинная память
И единая с предком судьба.

Тихим шагом в парк Нальчикский
Я пройду сквозь ворота.
Вдоль аллей его нарядных
Много странников всегда.

Нет здесь горя и печали,
Просто детства звуки вспомнить.
Душу снова восхищает
Белизна просторов горных.

Парк велик: дворец зелёный.
В залах липовые своды.
За широкой балюстрадой
Клумб вальсируют узоры.

Торжество природных красок
Созерцает клён зелёный.
Как гигант из славных сказок,
Прячет в тень гостей почётных.

В бризе буйного фонтана
Радуга обнимет горы.
Голубые ели статно
Устремляют в небо взоры.

А Сосруко пламя держит
Над озёрными волнами.
Отражают что мятежно
Пляску ветра над садами.

Вечных гор долинских скаты
Тень героя заслонит.
А Эдем под ним вечерний
Храбрым взглядом наградит.

Награжденный безмерною славой
По достоинству громких побед.
Много чести и доблести храброй,
И не счесть благородных примет.

По призыву фанатских оваций
Станет твердью, готовой разить,
В нём без гнева спортивная ярость,
Что не в силах никто остудить.

Перед Родиной долг свой исполнил.
Хвалит подвиг по миру молва.
В светлом храме старинного спорта
Как святыня – героя судьба.

Сколько б лет и эпох ни минуло,
Дзюдоиста победный бросок-
Как мгновенье бессменного культа,
Им не властвует давности срок.

Здесь кровью красной лился
цвет заката

Как сталь в печи, горела Волги гладь.
В дыму ковалась слава Сталинграда,
Что смог себя навеки отстоять.

Здесь каждый дом отмечен был
на карте,

И между стен тянулся нитью фронт.
Пожар любой – как ритуальный факел.
В отдельный бой вступает каждый взвод.

Меж жизнью и бессмертьем
удержимы,

Солдаты не роняют жалких слёз.
Снаряды не разроют им могилы,
Не умертвит безжалостный мороз.

И вражий пёс на каждом перекрёстке
Встречает пыл и ярость

всей страны.
Зачем пришёл сюда,

на берег волжский.
Не вразумит сквозь зарево войны...!

Не надо спорить о войне,
Когда живёшь ты на гражданке.
Не замерзал в сырой земле.
От бомб укрывшийся в землянке.
В гнилом болоте не тонул,
Не знал ты битвы грозной ада.
За честь, за счастье, за свободу
Не шёл ты в смертный бой солдатом.

Тебе везло, всегда, во всём:
Семья, родня и домик в парке.
Но только вспомни ты о нём –
Забытом рядовом баталий.
Ты не знаком с его судьбой,
Не бегал марш-броски по грязи
В тридцатиградусный мороз
Ты с пулемётом и в бушлате.

Твой дом намного больше дачи,
Куда ты летом едешь к морю.
Компьютер, кресло, передачи...
Не знаешь, что такое горе.
В семье – стабильность и порядок,
Зимой – еда и тёплый плед,
В кармане вечно есть достаток,
И много вымышленных бед.

В рутине вечной мирных дней
Ты позабыл о самом главном:
Что жизнь твоя, свобода и успех
У смерти отвоеваны солдатом.
За нас погибшим на былой войне.

Борис Кушхов



Правила обращения к врачу на фоне инфицирования "Омикроном", который
сегодня набирает обороты, озвучил врач московской клинической больницы №52
Александр Ванюков. Медик перечислил симптомы, при которых стоит вызывать
скорую помощь.

Не стоит срочно звать врачей, если отмечается легкое недомогание. Обра-
щаться же за профессиональной помощью в медицинские учреждения и вызы-
вать врачей скорой помощи стоит только при наличии выраженных симптомов, а
также резком ухудшении состояния.

"Это имеет смысл при резком ухудшении самочувствия и таких признаках омик-
рон-штамма коронавируса, как одышка и интоксикация. Скорую вообще не нуж-
но вызывать, если вы чувствуете себя прилично, и нет ощущения, что ситуация
становится неуправляемой", – рассказал медик. Ведь сейчас нагрузка на стаци-
онары слишком большая, чтобы гонять скорую лишний раз туда-сюда.

Обращайтесь к врачу, если температура более 38 градусов держится и не спа-
дает больше 2 дней. То же самое касается появления интоксикации и одышки.
Но следует четко опираться на здравый смысл, подчеркивает медик. Если чело-
век понимает, что самочувствие как-то резко ухудшается, не надо два дня ждать!
В случае же, если нет одышки и других отягчающих факторов риска, то нет смыс-
ла попадать в больницу.





В рамках программы ОМС (обязатель-
ного медицинского страхования) пенси-
онеры могут обратиться за помощью к
терапевту, профильным специалистам,
а также гериатру, который диагностиру-
ет и назначает лечение с учетом осо-
бенностей преклонного возраста.

Кроме того, если возникли проблемы
со здоровьем, можно позвонить по номе-
ру 103. Вызов государственной скорой
медицинской помощи бесплатный. Поми-
мо этого, существует номер 112. Это еди-
ный экстренный номер, который действу-
ет на территории всей России. По нему
можно звонить бесплатно и круглосуточ-
но с любого устройства связи. Специали-
сты службы оказывают и организовыва-
ют помощь при любой угрозе жизни. Но-
мер 112 можно набирать, когда требует-
ся вызов скорой, МЧС, полиции, ГИБДД.

В связи с распространением COVID-
19 люди старшего возраста становятся
особо уязвимыми к вирусным заболе-

ваниям. В случае ухудшения самочув-
ствия им надо сразу же проконсульти-
роваться с врачом, чтобы вовремя на-
чать лечение. Тем, у кого нет антител,
при заражении коронавирусом Минзд-
рав рекомендует звонить в поликлини-
ку или единую службу для консультации.
Гражданам, не привитым от коронави-
руса и не болевшим, при симптомах
COVID-19 или положительном тесте
необходимо звонить в поликлинику или
единую службу 122 для дистанционной
консультации с медработником, а так-
же оставаться дома.

Всемирная Организация Здравоохра-
нения рекомендует не назначать себе
прием препаратов и не заниматься
самолечением, так как это может при-
вести к тяжелым последствиям. Для
избежания осложнений как при ко-
вид-инфекции, так и при хронических
заболеваниях необходимо своевре-
менно консультироваться с врачом.



Отличное блюдо в холодную погоду!
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель (средний) – 8 шт., мясо – 400 г, огурцы ма-

ринованные – 6 шт., лук репчатый (среднего размера) – 3 шт., 1 морковь,
лист лавровый – 2 шт., перец черный (горошком) – 6 шт., перец чили – 1
шт., соус (сметана + кетчуп) – 6 ст.л., томатная паста (густая) – 2 ч.л.

Маринованные огурцы нарезать небольшими дольками. Выложить их на дно
горшочков. Мясо порезать на полосочки и обжарить на сковороде в течение 5
минут на большом огне, добавив раст. масло. В конце жарки мясо слегка подсо-
лить и поперчить. Выложить мясо на огурцы. Полить получившимся бульоном.
На мясо полить 3 ложки соуса (сметана + кетчуп), положить по лавр. листу, по 3
горошины перца и посыпать сушёным укропом.

Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на средней тёрке. Всё это об-
жарить на среднем огне в течение 3 минут до золотистого цвета, посыпать при-
правой и выложить в горшочки.

Почистить картофель и нарезать на небольшие кубики, обжарить его на боль-
шом огне 5 минут и в конце жарки посыпать молотым перцем чили. Переложить
в горшочки и залить томатной водой (разбавляем в 150 мл воды 2 ч.л. томатной
пасты). Накрыть горшочки крышками и отправить в нагретую до 200 градусов
духовку на 30–40 минут. Пока азу томится, мелко нарежьте чили и за 5 минут до
конца приготовления добавьте его в горшочки.
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КАК ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ (ВЫЗОВ С ЛЮБОГО ТЕЛЕФОНА):

 Пожарная служба: 101.
 Полиция: 102.
 Скорая помощь: 103.
 Газовая служба: 104.
 Номер для вызова в любой экстренной ситуации: 112.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СРАЗУ ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»:

1. ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА:
Не можете улыбнуться, а уголок рта опущен.
Ощущаете двоение в глазах.
Не можете разборчиво произнести имя, связно сказать любое простое

предложение.
Внезапно почувствовали онемение конечности (руки, пальца, ступни,

ноги).
Не можете поднять обе руки.

2. ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА:
Почувствовали сжимающую, давящую боль за грудиной или в левой

половине грудной клетки.
Чувствуете боль, которая не проходит после приёма нитроглицерина

и длится более 15 минут.
Ощущаете одышку и боль в левой руке.

3. ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА:
На фоне повышенной температуры (выше 37,2°) и слабости усилива-

ется кашель и возникает тяжесть в области лёгких.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ:

 По телефону Единой медицинской справочной службы: 112. Для
записи необходим номер вашего полиса ОМС.
 Заранее узнайте и запишите номер телефона регистратуры вашей

поликлиники.
 По возможности запишите номер телефона вашего участкового те-

рапевта.

БЕСПЛАТНЫЕ НОМЕРА «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»:

 Единая Горячая линия Стоп-коронавирус: 8-800-2000-112.
 Минздрав КБР: 8(8662)40-15-65.
 Общая Горячая линия Минздрава России: 8-800-200-0-200.

ГДЕ ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ:

Паспорт, медицинский страховой полис и другие важные документы
следует хранить в определённом месте в одной папке, чтобы их не при-
шлось долго искать.


Купила в магазине орхидею, она

отцвела и больше цвести не хочет,
может она заболела?

Остаётся только подождать, когда
орхидея снова зацветёт, это может про-
изойти приблизительно через 6 меся-
цев. У орхидеи наступил период покоя,
в это время цветок набирается сил для
следующего цветения. Содержите цве-
ток в подходящих условиях, необходи-
мо вовремя поливать.

Почему растения за зиму вытя-
гиваются и плохо цветут?

Нужно своевременно формировать
растения. В формировании нуждают-
ся особенно герань, бальзамин, роза,
лантана, колеус, бегония, гортензия.
Молодые побеги можно прищипывать
над точкой роста, более крупные и ого-
ленные побеги обрезать секатором,
ножницами или ножом сразу же над
почкой, что усиливает ветвление. Ра-
стения лучше кустятся и лучше цветут.



04.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования. Пары
(произвольная программа). Жен-
щины (произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная про-
грамма)

08.00, 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" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время

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" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)

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

в Пекине. Хоккей. Россия –
Швейцария

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (классика)

12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)

04.30 XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная про-
грамма.

08.40, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(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 "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине

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

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.20 Сегодня

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

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

вым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)

00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПОС-

ЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Муж. Швеция – Латвия
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия – Китай

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Словакия. Прямая трансляция.

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Смешан-
ные команды. Финал

15.15 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м. Прямая трансляция.

16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада – Гер-
мания. Прямая трансляция.

16.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная эста-
фета. Прямая трансляция.

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада – Гер-
мания. Прямая трансляция.

18.30, 22.40, 03.55 Новости

23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция

07.05 Новости
07.10 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Новости
08.40 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 2-я попытка

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Женщины. Финал

10.50 Новости
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Лыжное двоеборье. Прыжки с
трамплина. К95

11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Лыжное двоеборье. Лыжная гон-
ка. 10 км. Прямая трансляция.

14.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры

(0+)

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+)
13.15 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Индивидуаль-
ный спринт

15.30 Новости
15.45 "Мужское / Женское" (16+)
16.40 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)

04.15 XXIV зимние олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.

08.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"

21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпийские игры

(0+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры

(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры

06.00, 07.40, 19.30 "Новости дня" (16+)
06.15 "Иш этсем..." (балк.) (12+)
06.40 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
07.10 "Личность в истории". Памяти

доктора исторических наук В.
Кажарова (12+)

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

08.20 "Кезиу". Эколог-биолог М. Мол-
лаева (балк.) (12+)

08.50 "Веселые занятия". Школа мен-
тальной арифметики (6+)

09.10 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45

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

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

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

10.15, 04.30 "Исторический детектив с

18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Маккаби" (Израиль) – ЦСКА
(Россия) (0+)

02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Альба" (Германия) – "Зенит"
(Россия) (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
06.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
07.00 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Язык – история народа" (12+)
08.50 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(6+)
09.20 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка.

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(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 "Склифосовский". Новые се-

рии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 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 "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция

06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Жен. США – Канада

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал

10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
13.20 Новости
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Конькобежный спорт. Мужчины.
1500 м. Прямая трансляция.

14.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция.

16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция.

16.40 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 4-я по-

пытка. Прямая трансляция.
17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Жен. Россия – Финлян-
дия

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. 1-я попытка

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.55 "Псэм и лъахэ". Поэт Х. Тхазеп-

лов (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Мухадин и Жаклин. "Жизнь.

Творчество. Любовь" (12+)
08.50 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
09.30, 11.30, 14.45, 16.30, 03.45, 04.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

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

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

(12+)
10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45 "Белорусский стандарт" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Веселые занятия" (6+)
17.20 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
17.40 "Макъамэ" (каб.) (12+)
18.15 "Барама...". Сольный концерт Э.

Жаникаева. Заключительная
часть (балк.) (12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Кезиу" (балк.) (12+)
20.20 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
20.50 "Юбилей". КБ ИГИ (12+)
21.10 "Личность в истории" (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Биатлон. Женщины 15
км. Индивидуальная гонка

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

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

вым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

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

17.50 "ДНК" (16+)
19.00, 23.20 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка

06.40 Новости
06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Жен. Россия – Канада
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Конькобежный спорт. Женщины.
1500 м. Прямая трансляция

12.50 XXIV Зимние Олимпийские игры
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА – УНИКС (Казань)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.20 Тотальный футбол (12+)
22.50 Новости
22.55 XXIV Зимние Олимпийские игры

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
04.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Фристайл. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция

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

06.35 "Сахна". Балкарский госдрамте-
атр им. К. Кулиева (балк.) (12+)

07.20 "Усыгъэ" (каб.)(12+)
08.00 "Нэху". Поэт Б. Куашев (каб.)

(12+)
08.35 "Добрый доктор" (12+)
09.00, 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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15, 13.30 "Специальный репортаж"

(12+)
10.30, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

дома" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Спортивный интерес". Вице-

президент федерации спортив-
ного танца М. Никитина (12+)

17.35 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
18.15 "Барама...". Сольный концерт Э.

Жаникаева. 1-я часть (балк.)
(12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.55 "Псэм и лъахэ" (каб.) (12+)
20.40 "Мухадин и Жаклин. "Жизнь.

Творчество. Любовь" (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.)

(12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 11.45, 16.30, 01.30, 05.30 "Спе-

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
12.10, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "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+)
14.10, 23.15 "Сделано в СССР" (12+)
17.00 "Детский мир" (12+)
17.30 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(6+)
18.05 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэ-

рабзэ"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
20.15 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
20.30 "ФIым телэжьэн". Заслуженный

работник культуры Т. Ахохова
(каб.) (12+)

21.00 "Язык – история народа". Кан-
дидат филологических наук Н.
Иваноков (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

10.15, 14.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специаль-

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
1415, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Перспектива". Термальные ис-

точники КБР (12+)
17.15 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
17.45 Концерт "Хъуромэ джэгу"
18.30 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
20.00 "Горизонт" (12+)
20.30 "Время и личность" (12+)
21.10 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ" (каб.)

(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)



Проведено 6866 ПЦР-тестов, выявлено 348 больных с НКИ
(за весь период – 46667). Проведено 360 КТ-исследований, вы-
явлено 163 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 гос-
питалях развернуто 980 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 104 человека. В гос-
питалях особо опасных инфекций получают лечение 816 паци-
ентов, в т.ч. 170 детей, 34 беременных, 278 из них нуждаются в
кислородной терапии.

В отделениях реанимации находится 73 человек, 9 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
28 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 3 человека
(всего 1588).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 15436 человек, из них 5195 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 8477 человек.

Выздоровели 186 человек (всего 41537).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.55 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Хоккей. Россия – Да-
ния. По окончании – новости

09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.40 "Модный приговор" (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Биатлон. Женщины.
7,5 км. Спринт

13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой.

"Лед, которым я живу" (12+)
11.30 Новости
11.45 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фигурное катание.
Танцы (ритм-танец)

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

18.30 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.00 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Лыжные гонки. Жен-

щины. Эстафета 4x5 км
12.05 "Сто к одному". Телеигра
13.00 Вести
13.25 Х/Ф "ЛЕГЕНДА №17" (16+)
16.00 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Хоккей. Россия-Чехия
18.25 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "РОКИРОВКА" (16+)
01.10 Х/Ф "ЛИДИЯ" (16)
03.00 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Максим Леонидов & Hippoband
(16+)

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

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия – Ко-
рея. Прямая трансляция

06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Мужчины. Канада –
США. Прямая трансляция

09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
10.50 Новости
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м. Прямая трансляция

12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 Новости
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Прыжки с трамплина. К125. Муж-
чины. Финал

15.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия –
Япония. Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Жен. 4-я попытка

17.45 Все на Матч! Прямая трансля-
ция

18.30 Новости
18.35 XXIV Зимние Олимпийские игры
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "На-

поли" – "Интер"
22.00 Все на Матч! Прямой эфир

22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпийские игры

(0+)
1.00 Все на Матч! Прямой эфир
1.45 XXIV Зимние Олимпийские игры

(0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Кёрлинг. Муж. Россия – Италия

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
06.30 "Секрет гусиного пера" (12+)
07.05 "УсакIуэ" (каб.) (12+)
07.55 "Жерими адамлары". Ветеран

тыла Н. Рахаева (балк.) (12+)
08.25 "Iуащхьэмахуэ зи плъапIэ" (каб.)

(12+)
09.00 "Добрый доктор" (12+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30

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

годно" (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,

15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости

10.15, 13.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)

11.45 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(16+)
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
20.45 Местное время
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/Ф "БЕНДЕР. НАЧАЛО" (16+)
00.55 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине
01.55 Х/Ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+)

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

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин" (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.55 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Кёрлинг. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Швей-
цария. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия – Дания

16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Муж. 4-я попытка

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Латвия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямая трансля-

ция
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Новости
22.45 "Точная ставка" (16+).
23.05 XXIV Зимние Олимпийские игры
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

УНИКС (Россия) – "Црвена Звез-
да" (Сербия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия – Ко-
рея. Прямая трансляция

04.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноуборд-кросс.
Смешанные команды. Финал

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ (каб.)

(12+)
06.45 "Время и личность" (12+)
07.25 "Акъылманла айтханлай..."

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

кария!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
08.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
09.00 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 15.30, 16.45,

00.15, 04.30 "Специальный ре-
портаж" (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, 14.35 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

05.10, 06.10 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (16+)

06.00 Новости
06.50 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.35 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки" (12+)
09.35, 12.45 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета. 4x10 км. Биат-
лон. Женщины. Гонка преследо-
вания. 10 км

13.05 "Видели видео?" (6+)
15.50 "Страна Советов. Забытые вож-

ди" (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)

04.00 Х/Ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ" (16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 XXIV зимние олимпийские игры

в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Гонка преследования. 12,5 км

14.35 Х/Ф "РАСПЛАТА" (12+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова. Бес в ребро" (16+)
03.10 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова. Живём только раз"
(16+)

04.50 Х/Ф "СИЛЬНАЯ" (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 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска". Новый сезон (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (16+)
02.50 Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия – Италия.

06.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Мужчины. Финляндия –
Швеция. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Конькобежный спорт. Женщины.
500 м. Прямая трансляция.

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Муж. США – Германия

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямая трансля-

ция

19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-

ланта" – "Ювентус"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.

Кёрлинг. Жен. Россия – Канада

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)

06.15 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ" (каб.)
(12+)

06.50 "Парящая в поднебесье" (12+)
0735 "Къадар". Аслижан и Оюс Айша-

евы (балк.) (12+)
08.05 "Ыйыкъ" (16+)
08.20 "ГушыIалъэ" (каб.) (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, 01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 01.55,

04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 13.55 "Будь, готовь!" (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+)

07.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
12.02.2022
13.02.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:46
05:44
05:42
05:41
05:40
05:38
05:37

07:16
07:14
07:12
07:11
07:10
07:08
07:07

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

15:09
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16

17:28
17:29
17:30
17:32
17:34
17:36
17:37

19:08
19:09
19:10
19:12
19:14
19:16
19:17

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.20, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.35 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности"(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Амманы жомакълары" (балк.)

(6+)
17.10 "Нарт Дебетни туудукълары"

(балк.) (12+)
17.35 "Iуащхьэмахуэ зи плъэпIэ" (каб.)

(12+)
18.10 Вечер оперетты в Музтеатре

Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. 1-я часть (12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
20.00 "УсакIуэ" (каб.) (12+)
20.35 "Жерими адамлары". Ветеран

тыла Н. Рахаева (балк.) (12+)
21.05 "Секрет гусиного пера" (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
23.30, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

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

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.30 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 14.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
15.15 "Наши иностранцы" (12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "Билляча" (балк.) (6+)
17.25 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
17.45 "О земном и о небесном" (12+)
18.00 Вечер оперетты в Музтеатре

Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. 2-я часть (12+)

19.00 "ГушыIалъэ". Юмористическая
передача (каб.) (12+)

19.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)

19.55 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
исторических наук А. Кушхаби-
ев (каб.) (12+)

20.30 "Къадар". Аслижан и Оюс Айша-
евы (балк.) (12+)

21.00 "Ыйыкъ" (16+)
21.15 "Парящая в поднебесье" (12+)
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Наше кино" (12+)
05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

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

14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)

16.00 "Эртте биреу бар эди... (балк.)
(6+)

16.15 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
16.45 "Спектр" (12+)
17.20 Спектакль "Дахэнагъуэ"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "ГъащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)

(12+)
20.05 "При государеве стремени".

Конные эскорты России с XVI в.
и до наших дней. Выставка в Го-
сударственном музее-заповед-
нике "Царское село" (12+)

20.25 "Сзиге къалсын иги сезюм".
Поэт, просветитель и осново-
положник балкарской поэзии К.
Мечиев (балк.) (12+)

21.05 Ретроспектива. К 100-летию
образования КБР. "Время и лич-
ность" (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 00.55, 03.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



– Если не случится каких-либо форс-
мажорных обстоятельств, то в этом году
ЕГЭ пройдет в допандемийном форма-
те, то есть в том режиме, который дей-
ствовал до 2020 года. Да, ЕГЭ снова ста-
нет обязательным для всех одиннадца-
тиклассников. Девятиклассники будут
сдавать ОГЭ по четырем предметам:
русскому языку, математике и двум
предметам по выбору. А выпускникам
11-х классов для получения аттестата
надо будет сдать два обязательных
предмета: русский язык и математику.
Выпускникам, собирающимся дальше
продолжать обучение в вузе – предме-
ты по выбору – те, которые нужны для
поступления на выбранное направле-
ние. Государственный выпускной экза-
мен (ГВЭ) разрешат сдавать только уче-
никам с ограниченными возможностями
здоровья.

Расписание ГИА уже утверждено.
Планируется, что досрочный период
пройдет с 21 марта по 18 апреля, ос-
новной – с 26 мая по 2 июля, дополни-
тельный – с 5 по 20 сентября.

Хочу напомнить, что до окончания
срока подачи заявлений для участия в
ГИА осталось совсем немного. Все вы-
пускники школ этого года и выпускники
прошлых лег, допущенные к ГИА, но не
прошедшие ее или получившие неудов-
летворительные результаты, могли по-
дать заявки для участия в ЕГЭ до 1 фев-
раля включительно. Одиннадцатикласс-
ники – по месту получения среднего
общего образования, а кто заканчивает
школу экстерном – в любой школе по
выбору. Выпускники прошлых лет, обу-
чающиеся по программам СПО и не
имеющие среднего общего образования
– в ГБУ "Центр оценки качества обра-
зования, профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов" Мин-
просвещсния КБР по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, 8.

Все заявления подаются лично на ос-
новании документа, удостоверяющего
личность выпускника, или их родителя-
ми (законными представителями), или
уполномоченными лицами на основа-
нии документа, удостоверяющего их
личность, и оформленной в установлен-
ном порядке доверенности. Есть необ-
ходимый пакет документов, без которо-
го нельзя подать заявление: паспорт, ат-
тестат о среднем общем образовании с
приложением, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС). Выпускники этого года могут
представить или оригиналы, или заве-
ренные копии документов. Выпускники
прошлых лет при подаче заявления
предъявляют оригиналы документов об
образовании. И вместе с заявлением на
участие в ГИА они должны предъявить
справку из колледжа, техникума или
другого учреждения, где они проходят
обучение, о том, что они освоили пред-
меты за 10-11 классы.

Выпускники с ограниченными возмож-
ностями здоровья при подаче заявле-
ния должны предъявить копию рекомен-
даций психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии, а обучающиеся, выпуск-
ники прошлых лет дети-инвалиды и ин-
валиды, – оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки,
подтверждающую факт установления
инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.

Каких-то глобальных изменений в
технологии проведения ГИА в этом году
не будет. Но во всех учебных предме-
тах, кроме информатики, планируется
изменение структуры КИМ, то есть
включение новых моделей заданий на
применение предметных знаний. Все
эти изменения направлены на усиле-
ние деятельности составляющей КИМ:
это применение умений и навыков ана-
лиза различной информации, решение
задач, в том числе практических, раз-
вернутое объяснение, аргументация и
другое.

В этом году в ЕГЭ вернули базовую
математику как обязательный предмет
для получения аттестата, но это нельзя
назвать новшеством, это просто возвра-
щение в допандсмийный формат. КИМы
базовой математики изменились незна-
чительно: увеличилось количество за-
даний на вычисления и преобразова-
ния, умение работать с геометрически-
ми фигурами, строить и исследовать
простейшие математические модели.
Но есть новшества в заданиях по мате-
матике профильного уровня – тут вы-
пускники должны продемонстрировать
умение решать реальные практические
задачи, например, финансовые, и ар-
гументировать свое решение. Появят-
ся задания на умение моделировать
реальные ситуации на языке теории
вероятности.

Из ЕГЭ по истории исключили истори-
ческое сочинение, сократив время на
выполнение экзаменационной работы с
235 до 180 минут. Включили задания на
выявление навыков работы с историчес-
кой картой, иллюстративным материа-
лом, по установлению причинно-след-
ственных связей. В заданиях по событи-
ям Великой Отечественной войны, где
ранее нужен был короткий ответ, теперь
придется отвечать развернуто. В ЕГЭ по
обществознанию появятся вопросы на
знание российского законодательства и
Конституции.

Во всех учебных предметах планиру-
ется изменение шкалы перевода пер-
вичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы
на основе реальных результатов экзаме-
на 2022 года для обеспечения сопоста-
вимости ЕГЭ-2022 с экзаменами про-
шлых лет В этом году, как и в прошлом,
большое внимание будет уделяться ан-
тиковидным мерам на ГИА: уборке по-
мещений дезинфицирующими средства-
ми, использованию всеми присутствую-
щими в ходе организации и сдачи ЕГЭ
защитных масок, измерению температу-
ры, наличию в пунктах сдачи итоговых
испытаний дозаторов с антисептически-
ми средствами, соблюдению социаль-
ной дистанции между участниками не
менее 1,5 метра.

Конечно, мы позаботимся и об инфор-
мационной безопасности на ГИА: видео-
наблюдение, металлодетекторы, обще-
ственные и онлайн-наблюдатели, сред-
ства подавления сигналов сотовой свя-
зи – так называемые "глушилки". Впер-
вые мы успешно применили их в про-
шлом году, в этом году они тоже будут
установлены в пунктах проведения экза-
менов.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ

По данным Рособрнадзора, в этом
году самый низкий пороговый уровень
– у иностранных языков (всего 30 бал-
лов), а самый высокий – у обществоз-
нания (45 баллов). По истории опреде-
лен порог в 35 баллов, по химии, био-
логии, физике, математике – 39 баллов,
по русскому языку и литературе, а так-

же географии – 40, по информатике и
ИКТ – 44 балла.

В сентябре прошлого года был опуб-
ликован проект приказа Минпросвеще-
ния, утверждающий минимальный про-
ходной балл ЕГЭ в подведомственных
этому министерству вузах (педагогичес-
ких). Согласно документу, для абитури-
ентов педагогических вузов минималь-
ный показатель ЕГЭ по обществознанию
в этом учебном году составит 42 балла,
по русскому языку, информатике и гео-
графии – 40 баллов, по математике – 39,
по физике, биологии и химии – 36 бал-
лов, по истории – 35, по литературе – 32,
по иностранному языку – 30 баллов.

Напомним, что государственные вузы
не имеют права принимать документы у
абитуриентов, чьи итоговые баллы ЕГЭ
ниже утвержденных министерством ми-
нимальных проходных значений. Однако
высшие учебные заведения вправе уста-
навливать собственный порог, необходи-
мый для участия в конкурсном отборе.
Зачастую он выше утвержденного Мин-
обрнауки, особенно когда речь идет о сто-
личных или федеральных вузах.

ЛАЙФХАКИ ЕГЭ: ХОТИТЕ СОВЕТ?

Какой-то определенной, единой, уни-
версальной для всех формулы подготов-
ки к ЕГЭ не существует. Никто не может
гарантировать вам сто баллов на экза-
мене – ни учитель, ни репетитор, ни кур-
сы. Ведь как бы идеально ты не был под-
готовлен к экзамену – хотя "идеально" в
этом случае понятие субъективное – су-
ществует еще и "человеческий фактор",
касающийся обеих сторон: экзаменуемо-
го и экзаменатора. Гарантий нет, но есть
вероятность. И ее можно повысить.

Уже не первый
год в нашей газете
существует рубри-
ка "Лайфхаки ЕГЭ",
в которой мы даем
слово выпускни-
кам-стобалльни-
кам, экспертам го-
сударственной ито-
говой аттестации,
опытным репетито-
рам и психологам.
Для выпускников
школ приводим –
самые интересные,
простые, но дей-
ственные советы.

• Определиться
в вопросе, нужна
ли тебе помощь

репетитора, надо как минимум за год
до ЕГЭ. Помощь профессионалов нуж-
на большинству, но среди стобалльни-
ков есть и те, кто готовился к экзаменам
самостоятельно, мы о них не раз писа-
ли, развенчав миф о том, что "без репе-
титора высоких баллов не получить". Но
если у тебя проблемы с самодисципли-
ной, без репетитора не обойтись. А хо-
роший, опытный репетитор еще и поде-
лится с тобой определенными навыка-
ми успешной сдачи экзамена.

• Каким бы банальным ни казался тебе
этот совет, он важен: научись грамотно
распределять время нагрузки и свои
силы в течение дня и делать переры-
вы так, чтобы успевать отдохнуть, но
не расхолаживаться. А для этого надо
правильно расставить приоритеты. Луч-
ше всего здесь поможет правило 20 на
80. Согласно которому ("Закон Паррет-
то"), 20% затраченных усилий дают 80%
результата. Проще говоря, пару усилен-
ных часов в день подготовки к ЕГЭ дадут
тебе неплохой багаж знаний для успеха.

• Не скачивай без разбора из интер-
нета информацию из разряда "в по-
мощь сдающему ЕГЭ", она может быть
уже устаревшей. К выбору литературы
для подготовки надо отнестись очень се-
рьезно (вот тут, кстати, может помочь
Опытный репетитор). Совсем не липшим
будет добавить себе в закладки офици-
альный сайт ФИПИ. Здесь публикуют ак-
туальные новости ЕГЭ и выкладывают
демоверсии экзаменов. Там же всегда до-
ступен открытый банк заданий, с которым
можно готовиться к ЕГЭ сколько хочешь.

• Если вдруг в какой-то день у тебя
совершенно нет настроения зани-
маться, но ты понимаешь, что это
делать надо, попробуй начать подго-
товку с того материала, который тебе
наиболее интересен. Скорее всего,
постепенно ты войдешь во вкус и смо-
жешь осилить новые темы.

• Постоянно повторяй материал по
вопросам и тематическим блокам.
Стремись систематизировать всю ин-
формацию – рисуй схемы, черти табли-
цы, пиши краткие конспекты. Важно не
вызубрить экзаменационный предмет, а
понять его.

• Хотя бы один раз в 2-3 недели ус-
траивай собственный репетицион-
ный экзамен – по всем правилам, с
учетом времени. Можешь даже позвать
на этот экзамен несколько одноклас-
сников и пригласить кого-то из старших
в качестве "наблюдателя" – не стесняй-
ся создавать обстановку, приближенную
к "оригиналу".

• Ученики выпускных классов неред-
ко оставляют свое любимое дело или
хобби, потому что "оно будет мешать
готовиться к экзаменам". Если это дей-
ствительно твое любимое дело, не бро-
сай его, оно поднимет тебе настрое-
ние и самооценку в долгие дни подго-
товки к ЕГЭ. Возможно, придется огра-
ничить время, которое ты раньше тра-
тил на него, но полностью отказывать-
ся не надо. Да, к слову, зависание в
соцсетях к любимому делу причислять
в этом случае не стоит.

• И хватит бояться! Ты не первый и не
единственный, кто сдает выпускной экза-
мен, до тебя это делали миллионы вы-
пускников. И если даже ты его не сдашь
и не поступишь в вуз своей мечты, помни,
что все можно исправить. У тебя на под-
готовку будет год, ты сможешь пересдать
любой экзамен. Не надо бояться этого!
Просто запомни, что бывает по-разному,
но на экзамен иди без страха и с уверен-
ностью, что у тебя все получится!

"Советская молодежь".

1 февраля все выпускники этого года и прошлых лет, которые
собираются сдавать ЕГЭ, определились с экзаменами по выбору,
которые они хотят сдавать, и подать заявки на участие в государ-
ственной итоговой аттестации. О том, как это сделать, какие нов-
шества ждут выпускников на ГИА, как она будет проходить в этом
году, рассказывает заведующая сектором мониторинга и качества
образования и аттестации учащихся Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР Оксана ДЫШЕКОВА.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД:

• 26 МАЯ – география, литература, хи-
мия
• 30 и 31 МАЯ – русский язык
• 2 ИЮНЯ – математика (профильный
уровень)
• 3 ИЮНЯ – математика (базовый уро-
вень)
• 6 ИЮНЯ – история, физика
• 9 ИЮНЯ – обществознание
• 14 ИЮНЯ – иностранные языки
(письменно), биология
• 16 и 17 ИЮНЯ – иностранные язы-
ки (раздел "Говорение")
• 20 и 21 ИЮНЯ – информатика и ИКТ

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ:

• 23 ИЮНЯ – русский язык
• 24 ИЮНЯ – география, литература,
иностранные языки ("Говорение")
• 27 ИЮНЯ математика (базовая и
профильная)
• 28 ИЮНЯ – иностранные языки
(письменно), биология, информати-
ка и ИКТ
• 29 ИЮНЯ – обществознание, химия
• 30 ИЮНЯ – история, физика
• 2 ИЮЛЯ – по всем учебным пред-
метам.
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Утерянный аттестат об об
основном общем образова-
нии, выданный МОУ СОШ
№2 с.п. Заюково в 1998 г. на
имя ГУКЕТЛОВОЙ Залины
Муаедовны, считать недей-
ствительным.

Существуют два метода те-
стирования на коронавирус
- самостоятельный (для это-
го можно приобрести эксп-
ресс-тест в ближайшей апте-
ке) или лабораторный (где
анализы делают специалис-
ты). Оба варианта популяр-
ны. Однако многие сомнева-
ются в их достоверности и
эффективности. Эксперт
Роспотребнадзора расска-
зал АиФ.ru, в чем разница
между ПЦР и экспресс-теста-
ми и каким результатам сто-
ит доверять больше.

МОГУТ ЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕС-
ТЫ ОБНАРУЖИТЬ КОРОНА-
ВИРУС?

Экспресс-тесты могут выя-
вить антигены – возбудители
коронавируса, причем практи-
чески все его виды и штаммы,
отмечает руководитель на-
правления лабораторной ме-
дицины ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, ведущий
эксперт Центра молекулярной
диагностики CMD ЦНИИЭ Еле-
на Тиванова.

"Все экспресс-тесты, кото-
рые можно купить на терри-
тории РФ (неважно, в аптеке
мы покупаем, у дистрибьюто-
ров или производителей) име-
ют регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора, они
все разрешены к применению
в РФ", – говорит эксперт.

Правда, есть один нюанс:
для того, чтобы экспресс-тест
дал положительный результат,
нужно, чтобы концентрация ко-
ронавируса была достаточно
высокой. Обычно это происхо-
дит тогда, когда у человека уже
есть клинические проявления
болезни (насморк, кашель,
боль в горле и т.д.). Если сим-
птомов нет, а человек уже за-
разился коронавирусом, ре-
зультаты экспресс-теста могут
быть отрицательными.

МОЖЕТ ЛИ ПЦР-ТЕСТ ОБ-
НАРУЖИТЬ КОРОНАВИРУС
НА РАННЕЙ СТАДИИ?

ПЦР-тест, в отличие от эксп-
ресс-теста, может выявить ко-
ронавирус на ранней стадии за-
болевания. По словам экспер-
та, этот лабораторный метод
эффективнее экспресс-анали-
за, так как исследует коронави-
рус на молекулярном уровне.

"В экспресс-тесте мы опре-
деляем сам коронавирус (пра-
вильнее говорить "антиген ко-
ронавируса"), а в ПЦР-тесте
мы определяем его молекуляр-
ную структуру. Причем при со-
здании тест-систем в мето-
де ПЦР мы используем те уча-
стки молекулы коронавируса,
которые не были подвержены
мутациям. То есть они одина-
ковы для всех известных

штаммов ковида: "Дельта",
"Омикрон", "Альфа", уханьский
штамм и любые другие. Метод
ПЦР выявляет все виды корона-
вируса. Даже на ранней стадии",
- рассказывает Тиванова.

Также она добавила, что се-
годня определение коронавиру-
са ПЦР-тестированием позво-
ляет показать положительный
результат на коронавирус за
один, а иногда и за три дня до
проявления клинических симп-
томов болезни.

ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТЕСТОВ НА КОВИД И
КАКОЙ ИЗ НИХ ТОЧНЕЕ?

Под чувствительностью тес-
тов медики подразумевают ми-
нимальное количество возбуди-
теля, которое необходимо для
получения положительного ре-
зультата. У ПЦР- и экспресс-те-
стов чувствительность разная.

"Для того, чтобы опреде-
лить ковид в антигенном эксп-
ресс-тесте, необходима до-
вольно большая концентрация
коронавируса. А чтобы опреде-
лить его в ПЦР-тесте, нам до-
статочно буквально несколько
сотен молекул, и мы получим
положительный результат.
Вот почему чувствитель-
ность ПЦР-теста приближена
к 100%. На ранних стадиях бо-
лезни или когда коронавирус
отступает, результаты эксп-
ресс-теста могут быть отри-
цательными, тогда как ПЦР-
анализ будет положитель-
ным", – объясняет Тиванова.

Результаты ПЦР-теста и экс-
пресс-теста будут совпадать
только если у человека высокая
концентрация коронавируса.
Чаще всего в этот период на-
блюдаются клинические прояв-
ления болезни. В остальных
случаях результаты анализов
могут быть разными, пояснила
эксперт.

КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПЦР-ТЕСТ, А КОГДА ЭКС-
ПРЕСС-ТЕСТ?

Если чувствуете симптомы
простуды и не знаете, ковид это
или сезонный грипп, то можно
сделать экспресс-тест, считает
Тиванова.

"Но болеете ли вы или нет
коронавирусом, на 100% пока-
жет только метод ПЦР. Если
экспресс-тест покажет поло-
жительный результат – с вы-
сокой вероятностью, это ко-
ронавирус. Если отрицатель-
ный, то нужно перепроверить
результат ПЦР-тестом. Что-
бы удостовериться: действи-
тельно ли он отрицательный
или у вас пока слишком мала
концентрация вируса, и эксп-

ВНИМАНИЕ!
Электронный адрес газеты «Баксанский вестник» временно поменялся:

bakvest@yandex.ru
Все письма направляйте на этот адрес.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон продолжается, потому население не
торопится избавиться от бытовых электрических и газовых
обогревательных приборов. Забывая при этом, о соблюде-
нии мер пожарной безопасности.

В период отопительного сезона наиболее частыми причинами
возникновения пожаров в жилом секторе являются грубые нару-
шения правил пожарной безопасности при использовании отопи-
тельных систем и установок. В особенности - печного отопления,
которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без
разделок до сгораемых конструкций стен, перегородок и перекры-
тий, а также без предтопочных листов. Не меньшую опасность пред-
ставляют собой оставленные над печами для просушки домаш-
ние вещи и другие сгораемые материалы. Зачастую пожары про-
исходят также из-за нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации электроприборов, неисправного электрооборудова-
ния, самодельных электроустановок и перегрузки электросети.

Во избежание пожаров в отопительный период советуем вам не
оставлять без присмотра топящиеся печи. Ни в коем случае не
поручайте надзор за эксплуатацией печей малолетним детям. Не
складируйте топливо и другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе. Не топите углем или газом печи, не предназ-
наченные для этих видов топлива.

Не забывайте также о правилах эксплуатации бытовых электри-
ческих приборов и установок. Помните, что эксплуатировать про-
вода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией и пользоваться поврежденными розетками и дру-
гими электроустановочными изделиями очень опасно. Не оберты-
вайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами. Не пользуйтесь электронагревательными
приборами без подставок из негорючих материалов и не приме-
няйте нестандартные электронагревательные приборы. Не остав-
ляйте без присмотра включенные в сеть электрические бытовые
приборы.

Если вы пренебрегли нашими советами и в вашем доме произо-
шел пожар, сразу же позвоните в экстренные службы по номеру
"01" (со стационарных телефонов), "101" или "112" (с мобильных).
Выведите из квартиры или дома людей, отключите подачу газа и
электричества, постарайтесь сбить пламя подручными средства-
ми. Если ликвидировать очаг пожара не удалось, немедленно по-
киньте квартиру (дом) и сообщите прибывшим пожарным об ос-
тавшихся в помещении людях.

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и свой дом от по-
жара.

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы противопожарной

профилактики ПСЧ-15

Будьте осторожны
при эксплуатации

отопительных приборов

 Дом в Баксане, р-н "Заря", уч. 10 сот. Обр.: т. 8-964-040-35-34.

 В кафе "Тупичок" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИ-
АНТКА. Обр.: тт. 8-928-724-40-30
(Фатима), 8-928-700-15-74 (Рита).
 Требуется ПРОДАВЩИЦА.
Обр.: т. 8-938-691-22-42.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА. Обр.: т. 8-928-709-69-04.

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

ресс-тест их просто "не пой-
мал", - говорит Тиванова.

КАКОЙ СРОК ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ПЦР-ТЕСТА И ЭКСП-
РЕСС-АНАЛИЗА?

По действующим нормам
Роспотребнадзора, результаты
ПЦР-тестов на коронавирус
должны быть готовы в течение
24 часов с момента получения
биоматериалов. Ранее этот
срок составлял 48 часов.

Производители экспресс-те-
стов сообщают, что результат
можно получить в среднем за
15-20 минут.

НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ
КРОВЬ НА АНТИГЕНЫ И АН-
ТИТЕЛА?

Для ПЦР- и для экспресс-те-
стов на ковид используются
биоматериалы, взятые из вер-
хних дыхательных путей - это
мазок из носоглотки и мазок из
зева (горла).

"Кровь как биоматериал не
используется для скрининго-
вых тестов. Потому что ко-
ронавирус мы определяем в
верхних дыхательных путях.
Но если, например, пациент
находится в стационаре, в
тяжелом состоянии, то в ка-
честве биоматериала медики
действительно используют
кровь, чтобы понять, есть ли
в ней вирус. Кровь использу-
ется только для исследова-
ния ПЦР-методом", – объяс-
нила Елена Тиванова.

А вот для определения уров-
ня антител (иммунитета к ко-
виду) в качестве биоматериа-
ла берут только кровь. Для эк-
спресс-теста можно сдать
кровь из пальца, а вот ПЦР-
тесты для определения анти-
тел не используются. Для это-
го существуют другие лабора-
торные методы. Например, им-
муноферментный анализ
(кратко он называется ИФА).
Это способ обнаружения в кро-
ви специфических антител с
помощью разных биохимичес-
ких реакций.

"Мы определяем иммунный
ответ организма на корона-
вирус, а не сам коронавирус,
поэтому исследуется кровь.
Что касается результатов
тестирования, то сравнивая
результаты экспресс-теста
и ИФА, можно сказать, что
чувствительность экспресс-
метода обычно несколько
ниже. Поэтому антитела, ко-
торые мы определим лабора-
торно, – это более точный
анализ. Поскольку он покажет
не только наличие антител,
но и их количество", – резю-
мировала Елена Тиванова.

КАЖДЫЙ месяц мы должны передавать показания счетчиков
воды и электроэнергии. Во многих новых домах система передачи
настроена автоматически – данные передаются в управляющие и
ресурсоснабжающие организации. В старых домах показания нужно
передавать самостоятельно – по телефону, электронной почте или
в мобильном приложении.

Цифры, подтверждающие объем потребленной за месяц
воды или электричества, можно передать только в опреде-
ленные даты, чтобы коммунальщики успели подготовить кви-
танцию. Обычно это 20-е числа месяца. А что будет, если за-
был передать показания счетчиков?

Штрафных санкций за непередачу показаний счетчиков не пре-
дусмотрено. Главное – оплачивать коммунальные услуги вовре-
мя. Но если вы забудете передать данные о том, сколько воды и
электроэнергии потребили за месяц, вы все равно заплатите боль-
ше.

Оплату вам посчитают по среднемесячным показаниям - их
возьмут из прошлых квитанций за полгода (среднее значение). Пла-
тить по счетчикам выгоднее. И скорее всего, оплачивая по норма-
тивам, вы заплатите больше, чем потребили.

А если не передавать показания несколько месяцев подряд?
Бывает, что нет возможности передавать показания каждый ме-

сяц. Например, когда владелец квартиры уехал в длительную ко-
мандировку или в отпуск на все лето.

Счет за свет и воду будет формироваться на основе среднеме-
сячных показаний в течение трех месяцев. А по истечении этого
срока вам будут начислять оплату по нормативу, который действу-
ет в вашем регионе. Штрафных санкций за то, что вы не передали
показания, нет, однако следует иметь в виду, что через какое-то
время квитанции на воду и электричество к вам будут приходить  с
коэффициентом 1,5.

Чтобы вернуться к прежнему формату оплаты (по показаниям
счетчиков), следует обратиться в управляющую компанию с
просьбой прислать к вам специалиста - он снимет показания с ва-
шего счетчика, чтобы пересчитать начисления.

Что будет, если
вовремя не передать
показания счетчиков?


