
Глава администрации
района Артур
Балкизов провел
расширенное заседание по актуальным
вопросам
деятельности
муниципалитета
Примите самые теплые, самые искренние и сердечные
поздравления с 8 марта – праздником нежности, доброты и любви!
Быть женщиной – высокая миссия. Вы дарите миру новую жизнь, оберегаете свой семейный очаг от бед и невзгод. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие, делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Вы – главная вдохновляющая сила мужчин,
верная жизненная опора и неиссякающая поддержка.
Каждый год этот праздник вновь и вновь убеждает
нас, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. И прекрасна она потому, что в ней есть вы, женщины, дарящие Веру, Надежду и Любовь.
В современном мире женщина – это не только мать,
преданная жена и подруга. Она активно проявляет себя
во всех сферах деятельности общества. А в таких, жизненно важных областях, как здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культура, финансы представительницы прекрасного пола составляют абсолютное большинство. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, профессионализм и ответственность.
Особая наша благодарность женщинам-врачам, медсестрам за то, что в условиях пандемии коронавирусной
инфекции, рискуя собственным здоровьем, они спасали
жизнь тысяч и тысяч сограждан.
Дорогие женщины! 8 марта вы услышите много добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь,
спокойствие и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением, душевным комфортом и счастьем! Пусть новая весна принесет вам радость и успех
в осуществлении всех ваших желаний! С праздником!
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
Это праздник всех представительниц прекрасного
пола: мам, бабушек, жен, дочек, сестер, любимых, когда
родные говорят им слова признательности, благодарности, восхищения, признаются в безграничной любви
и преданности. Нет такой сферы жизни, где бы наши
женщины не проявляли ярко свои незаурядные таланты и способности. Армия, наука, политика, управление
государством, борьба с преступностью, экстремальный спорт – этот перечень бесконечен, везде представительницы прекрасного пола работают наравне с мужчинами, нередко подают пример высокого профессионализма, ответственного отношения к делу. В то же время они остаются заботливыми хранительницами семейного очага, надеждой и опорой для родных, любимыми женами, мамами, дочерями.
Сегодня женщины нашего района вносят огромный
вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Они трудятся в школах и больницах, в учреждениях сферы культуры, финансов, торговли и услуг,
социального обеспечения, выполняют важную общественную работу, успевая растить детей, заботиться о стариках, беречь огонь домашнего очага.
Хочу поблагодарить всех матерей, особенно многодетных, и женщин, воспитывающих приемных детей, за
огромное любящее сердце, доброту, отзывчивость к чужому горю.
Желаю всем женщинам весенних улыбок и цветов, отменного здоровья и благополучия, любви и исполнения
заветных желаний, мирного неба, чтобы ваши дорогие
и близкие вам люди всегда вас радовали!
Радима НАГОЕВА,
председатель совета женщин Баксанского района.

А ЗАСЕДАНИЕ были приглашены замесН
тители Главы, главы администраций сельских поселений и руководители структурных под-

разделений районной администрации.
Открывая встречу, Артур Балкизов в связи с
нестабильной политической обстановкой, призвал коллег быть бдительными, пользоваться
только достоверной информацией.
На заседании были обсуждены вопросы реализации планов мероприятий к 100-летию республики и района, очистки территорий от несанкционированных выбросов ТКО, реализации национальных проектов и госпрограмм.
Заместитель Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Анатолий Ойтов объявил о начале двухмесячника по санитарной очистке территорий сел с 15 марта, а также о продолжении работы по инвентаризации земель му-

ниципалитета. Было сказано о необходимости
активизации работы по созданию управленческих компаний жилого многоквартирного фонда в
5 сельских поселениях и единой водоснабжающей организации.
Заместитель Главы по экономике и финансам
Мухарби Пшуков напомнил главам сельских поселений о необходимости своевременного и
оперативного исполнения бюджетных операций.
Глава муниципалитета призвал коллег активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации, активно участвовать в государственных программах и реагировать на обращения граждан в кратчайшие сроки.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
райадминистрации.



На внеочередной сессии Совета местного самоуправления сельского поселения КременчугКонстантиновское исполняющим обязанности
главы администрации избран ХЕЖЕВ Сафарби
Владимирович.
АНИМАВШИЙ ранее должность и.о. главы сельской администрации Леонид Коваленко покидает пост в связи с переездом в другой город. Заместитель председателя Совета местного самоуправления
района Андзор Ахобеков поблагодарил Леонида Федоровича за многолетнее плодотворное и эффективное сотрудничество и вручил Почетную грамоту муниципалитета.
Сафарби Хежев родился в 1977 году в с. Кызбурун-3. В 2001 году окончил Кабардино-Балкарский Государственный университет по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 2002 году, работал на разных должностях в органах местного самоуправления района.
С января месяца 2022 года занимал должность советника главы администрации села Кременчуг-Константиновское.
Женат, трое детей.

З

РЕШЕНИЕ № 9-3



СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения
"О порядке работы комиссии
по рассмотрению вопросов включения
отдельных периодов в стаж муниципальной
службы органов местного самоуправления
Баксанского муниципального района"

В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 1998 года № 8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике", законом Кабардино-Балкарской
Республики от 14 мая 2013 года №41-РЗ "О стаже государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальной службы", Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", – Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке работы комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж муниципальной службы органов местного самоуправления Баксанского муниципального района" (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов
включения отдельных периодов в стаж муниципальной службы
органов местного самоуправления Баксанского муниципального района (приложение № 2).
3. Считать утратившим силу решения Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от 15 июня 2012
года № 4-9 об утверждении Положения "О порядке работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих органов местного самоуправления Баксанского муниципального района".
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном сайте местной администрации в сети "Интернет".
Зам. Председателя Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ.
24 февраля 2022 года

РЕШЕНИЕ № 9-6

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении ключевых и индикативных
показателей, проверочного листа, программы
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального
жилищного контроля в границах
Баксанского муниципального района

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 31.07.2020
№248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", – Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля в границах Баксанского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального
жилищного контроля в границах Баксанского муниципального
района (приложение 2).
3. Утвердить программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля в границах Баксанского муниципального района (приложение 3).
4. Установить, что оценка результативности и эффективности
осуществления муниципального контроля осуществляется в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020
г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте Баксанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.
Зам. Председателя Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ.
24 февраля 2022 года
* Приложения к постановлениям размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Баксанского муниципального
района за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Баксанского муниципального района, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Баксанском муниципальном районе, – Совет местного
самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Баксанского муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 1 173 448
491,09 рублей, по расходам 1 147 750 453, 51 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Данное решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

В первой школе с.п. Исламей
состоялся ежегодный турнир по волейболу среди ветеранов,
посвященный памяти тренера Хасана Каздохова

ПРИВЕТСТВЕННЫМ
С
словом к участникам обратились председатель общественной палаты Баксанского
района Олег Каздохов и глава
администрации села Асланбек
Ахов, которые пожелали ветеранам спорта отличной игры. В
соревнованиях приняли участие пять команд.
В результате яркой и непростой игры победителем и обладателем переходящего кубка
стала команда с.п. Исламей,
второе место получили спортсмены объединенной команды
Нальчика и Чегема, третьими

стали игроки Прохладненского
района. Лучшим игроком турнира признан Камбулат Мамрешев,
самым старшим – Хажмурат Герменчиков.
Все победители и призеры получили грамоты и медали организаторов соревнования – отдела по
работе с молодежью и спорту местной администрации района.
Родственники Хасана Каздохова,
в свою очередь, также вручили
денежные премии победителям
турнира, общий призовой фонд
составил 20 тысяч рублей.
Хасан Мударович Каздохов
родился в селении Кызбурун-2.

Во время службы активно начал заниматься спортом, выполнил нормативы кандидата
в мастера спорта СССР. После окончания службы, во время учебы в университете, был
членом спортивных команд по
регби и волейболу. Работая в
школе, воспитал волейбольную команду юношей, которая
стала чемпионом республики и
призером в ЮФО среди учащихся.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.



На днях районный культурно-досуговый центр
организовал конкурс чтецов в рамках празднования Года
"Культурное наследие народов России"
Конкурс проходил в ДК с.п.
Баксаненок. В нем приняли участие 30 детей в возрасте от 7
до 16 лет, это участники литературных кружков ДК сельских
поселений и учащиеся общеобразовательных школ района.
Зрителям и участникам конкурса была представлена выставка книг «Поэты КБР воспевают Родину свою», организованная заведующей библиотекой села Феней Хасанбиевной Гутовой.
Напомним, что открытие Года
"Культурное наследие народов
России" было проведено 1 февраля в ДК с.п. Кишпек.
Конкурс проходил по трем
возрастным группам: 7–10 лет,
11–13 лет и 14–16 лет. Дети
читали произведения своих
любимых поэтов, показывая
свое мастерство. Юных чтецов
оценивало компетентное жюри

в составе: директора КДЦ Хачима Темботова, ведущих артистов
кабардинского госдрамтеатра
Джамбулата Бейтуганова и Анфисы Паштыковой, а также директора краеведческого музея Ларисы
Кодзовой. Перед жюри стояла нелегкая задача, ведь все участники великолепно читали подготовленные на конкурс стихотворения.
В возрастной группе от 7 до 10
лет всех очаровала семилетняя
Аделина Карданова из Кишпека,
которая открыла конкурс. Она
заняла III место и получила приз
за смелость – новую книгу поэта
Люды Загаштоковой.
Второе место заняла Даяна
Абрегова из Баксаненка, первое
место – Дарина Мамикова (с.п.
Баксаненок), Гран-При получила
Арнета Афаунова из с.п. Верхний Куркужин.
В возрастной группе от 10 до
13 лет III место у Темирлана

Желдашева (с.п. Атажукино),
второе – у Алины Озовой (с.п.
Баксаненок), первое заняла
Камила Мамбетова (с.п. В.
Куркужин), а Гран-При завоевала Эллина Озова (с.п. Баксаненок).
В старшей возрастной группе третье место заняла Диана Гогунова (с.п. Куба), второе
место у Ильяны Додоховой
(с.п. Баксаненок), первое у
Ислама Джапуева (с.п. Псычох). Гран-При единогласно
присвоили Аиде Хацуковой из
с.п. Атажукино.
Всем победителям конкурса
были вручены Дипломы, а их
руководителям – Благодарственные письма отдела культуры. Грамоты "За активное
участие" были вручены всем
остальным конкурсантам.
Л. ЗАГАШТОКОВА,
методист КДЦ.





Ф

ОУСАТ Гузеровна Балкарова (1932–2009) –
первая адыгская поэтесса, народный
поэт КБР. Родилась в
семье колхозника в
селении Кишпек, 27
марта 1932 года.
После школы училась в педучилище и
КБГУ. В годы учебы в
университете Балкарова становится консультантом по вопросам культуры в Совете Министров Кабардино-Балкарии. На
четвертом курсе заочного обучения в
КБГУ поступает в Литературный институт
им. Горького и с отличием заканчивает его
(1957–1960).

По завершении учебы Балкарова – редактор отдела журнала "Iуащхьэмахуэ". С 1967го по 1970 г. – очная аспирантура в КБГУ. С 1971-го по 1978
г. Балкарова – старший научный с отрудник КБНИИФЭ.
Здесь завершается работа
над диссертацией на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
теме "Становление кабардинской драматургии".
С 1959 года Балкарова –
член Союза писателей СССР,
ей присвоено почетное звание
"Народный поэт КБАССР"
(1982), она – лауреат премии
Союза писателей РФ.
Балкаровой было 14 лет,
когда в газете "Кабардинская
правда" было опубликовано
ее стихотворение "Шу" (Всадник). Тогда же его положили на
музыку – песня стала популярной. В 1958 г. выходит первый
сборник стихов поэтессы "Нэхущ" (Рассвет). Затем следует "Уафэр хызодыкI" (Вышиваю небо. 1967), "Д унейр
зыщIым хуэфащэщ" (Хозяева
новой
жизни.
1970),
"КъысхуэгуфIэ" (Радуйся мне.
1979), "Уи хэку и мывэхэри дыщэщ" (На родине и камни золото. 1982) и другие.
НИГИ, изданные на кабардинском языке, были
переведены на русский и изданы в Москве. В их числе
"Капля солнца", "Самое сокровенное", "Дочь Кавказа", "Горный напев", "Вышиваю небо",
"Песня на скале", "Ожидание
чуда" и другие. Стихи Балкаровой переведены не только
на разные языки стран СНГ, но
и на английский, арабский,
венгерский, немецкий, испанский, турецкий, польский, чешский и другие. Многие стихи
положены на музыку: более 70
песен входят в репертуар певцов, как на ее родине, так и за
ее пределами.
Балкарова достигла высокого мастерства в большом поэтическом жанре. Она автор
множества прекрасных поэм.
Более восемнадцати из них
переведены на русский язык,
в том числе "Фарида", "Ищу
тебя, отец", "Меж двух огней",
"Лай собак", "Поседел тогда
Эльбрус", "Серебряное коль-
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Стихи Балкаровой переведены на языки народов бывшего СССР и других стран,
многие из них положены на
музыку.
"В стихах ее много национального, своеобычного, трогательного, грустного и в то же
время героического". В этих
словах известного писателя
Всеволода Иванова очень точно выражена суть творчества
Фоусат Балкаровой, человека
нелегкой и в то же время счастливой судьбы.
ПЯТНАДЦАТЬ лет она
стала учительницей начальных классов в Кишпекской семилетней школе, где
сама же училась. А потом –
труднейший путь самосовершенствования и подъема к
вершине творчества. Сначала
заочная учеба в педучилище,
в пединституте, а затем Литературный институт им. М.
Горького в Москве, аспирантура в КБГУ. Во время учебы
Фоусат работала в сельском
Совете и в аппарате Совета
Министров республики. Она
была редактором отдела журнала "Ошхамахо" и сотрудником Кабардино-Балкарского
научно-исследовательского
института истории, филологии
и экономики.
И все это время писала стихи, поэмы, переводила произведения русских и зарубежных
писателей. В 1946 г. газеты
"Кабардинская правда" и
"Къэбэрдей пэж" впервые
опубликовали ее стихи. Спустя двадцать лет, из печати выходит первый сборник стихов
и поэм Фоусат Балкаровой
"Нэхущ" ("Рассвет"). Она автор
более двух десятков поэтических книг, изданных как на родном кабардинском, так и на
русском языке. Именно благодаря им ее поэзия стала достоянием многих народов у нас
в стране и за рубежом.
Поэтический талант Фоусат
Балкаровой особенно ярко
проявился в таких широко известных и популярных сборниках стихов и поэм, как "Капля
солнца", "День Кавказа", "Подари улыбку", "Струны сердца", "На Родине все камни –
злато", "Серебряное кольцо",
"Зари хрустальный звон", "Непокоренная вершина".
В ее произведениях искренность, особая сердечная теплота, музыкальная выразительность, что привлекает к
текстам композиторов. Более
70 песен создано на ее стихи.
Они звучат не только в Кабардино-Балкарии, но и в Турции,
Сирии, Иордании, Венгрии,
Германии, Финляндии, США и
других странах, где живут
наши соотечественники.
В 1964 г. Кабардинский государственный театр им. Шогенцукова поставил ее пьесу
"Вина не прощается".
Фоусат Балкаровой было
присвоено почетное звание
"Народный поэт КабардиноБалкарской Республики". Она
была Лауреатом литературной премии Союза писателей
Российской Федерации, являлась действительным членом
Адыгской (Черкесской) международной академии наук.
Ф. ЭЛЬБЕРДОВА,
зав. сельской
библиотекой
с.п. Кишпек.
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цо", "Джигиты" и другие. Они разносюжетны, касаются больших
социальных, исторических, лирических, личных проблем, но
доминирующей является судьба
женщины-кабардинки. В частности, в поэме "Истоки" (или "Как
поседел Эльбрус") – через осмысление дома, родного очага,
семьи, земли, себя.
Автор пытается заглянуть
вглубь истории своего народа,
приблизиться к ее истокам, корням. Образ бабушки олицетворяет вековую участь горянки, образ
матери – судьбы вдов Великой
Отечественной войны.
БОРНИК поэм "Ожидание
чуда" (1980) состоит из четырех поэм, посвященных разным историческим эпохам Кабарды. "Стремя мечты" – о классовой борьбе народа в канун революции.
Поэмы "Фарида" и "Лай собак"
посвящены периоду Великой
Отечественной войны. Первая –
о драматической судьбе девушки, погибшей при освобождении
своего села. Ее возлюбленный
Мурадин возвращается с фронта и узнает от матери Фариды
страшную весть. Теперь ему
предстоит восстановить разрушенное село, строить новый
мир.
"Лай собак" – о жизни сторожа
сельского сада. Застигнутый
врасплох в саду мальчик Али
узнает своего соседа – сторожа
совсем с другой стороны. Они с
братом решают подарить старику собаку – овчарку, чтобы та помогала сторожить колхозный
сад. Но сторож не принял подарк а. Ему пришлось поведать
мальчикам, как травили его собаками – в детстве, когда князь
отказался заплатить деду, и другой раз – во время Второй мировой войны. Поэма "Родник любви" написана в форме ожившего предания. Девушка Фати сбегает от ненавистного жениха к
своему возлюбленному Нату. Но
Нату нет, и дом его пуст. Она
ищет его в горах. Здесь Фати и
ее отца настигает пуля оскорбленного жениха, уплатившего
семье калым. Поэмы сборника
"Ожидание чуда" написаны в художественном и композиционном единстве, их отличает последовательность и лаконичность
стиля, завершенность идеи.

Любите Родину свою,
Страну единственного сердца.
Легко дышать в родном краю,
У очага родного греться.
В чужом краю постель жестка,
В чужом краю крута дорога.
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Жизнь человека коротка,
А Родина подобна Богу.
Здесь предков прах в земле лежит,
Здесь счастье новое зачато…
Чужое злато не блестит,
На Родине все камни – злато.
Фоусат БАЛКАРОВА.

Наркотиками можно назвать
любые вещества, изменяющие
психическое состояние человека. Алкоголь и табак, кстати, также соответствуют этим критериям, но они приняты обществом
и разрешены законом во многих
странах и наша страна не исключение. Под словом "наркотики" нужно понимать химические вещества, как природные,
так и синтетические, вызывающие у человека психологическую зависимость (человек с помощью наркотика желает добиться внутреннего равновесия
и стремится вновь и вновь испытывать действие наркотика,
но его действие постепенно замещает собой все обычные для
человека положительные эмоции) и (или) физическую зависимость, когда человек не может жить без очередной дозы (в
теле больного начинаются сильнейшие боли, которые принято
называть "ломками". При регулярном поступлении наркотика
выработка собственных эндорфинов (так называемых "гормо-

Помимо вредных последствий потребления самих наркотиков у наркоманов развиваются тяжелые, не поддающиеся лечению болезни, такие как
ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез, венерические заболевания.
Если человек зависим, то его
жизнь кончена. Это другая
крайность предыдущей ошибки. Если человек твердо решит
отказаться от наркотиков, способен это сделать, хоть это и
нелегко. Для этого нужно: постараться бросить наркотики
как можно более на ранних этапах болезни, пока не развились
тяжелые сопутствующие нарушения органов и систем организма; самому принять решение отказаться от наркотиков,
а не родственникам; сразу обратиться за помощью к специалистам: наркологу, психологу,
психотерапевту; поведение окружающих родных и близких
должно способствовать отказу
от наркотиков. Для этого близкие больного сами тоже долж-

нов радости") значительно снижается и оплатные рецепторы
(участки нервной системы, которые реагируют на эндорфины, а значит и на наркотики),
теряют свою чувствительность,
что приводит к необходимости
увеличивать дозу наркотиков
для достижения эффекта. Проблема наркомании начинает
распознаваться именно после
возникновения физической зависимости.
Среди молодежи "ходят" несколько ошибок, которые способствуют вовлечению все новых и новых юношей и девушек
в потребление наркотиков. Напомним некоторые из них: так,
например, ошибка в том, что
существуют "легкие" наркотики,
которые безвредны.
На самом деле существуют
вещества наркотические и ненаркотические. Потребители
"легких" наркотиков восполняют "тяжесть" за счет увеличения дозы или частоты употребления. Зависимость к ним формируется в те же сроки и того,
так называемые "легкие" наркотики чаще всего служат
"трамплином" для перехода к
"тяжелым". К тому же юридические законы не делят наркотики на легкие и тяжелые, и
ответственность за них наступает одинаковая.
Ошибка и в том, что якобы
наркотики можно перестать
употреблять в любое время.
Конечно, медицина не стоит
на месте, но, к сожалению, сегодня врачи могут успешно бороться только с физической зависимостью, когда организм
очищается от остатков наркотиков, накопившихся в организме. Вроде бы все хорошо, но от
главной психологической зависимости лекарств пока не придумали. Проблема в том, что по
мере уменьшения количества
наркотиков в организме тяга к
наркотику возрастает. Поэтому
лечение от наркомании не бывает эффективным в большинстве случаев.

ны проконсультироваться у
врачей: вдыхание наркотиков
через нос якобы не вызывает
зависимости.
Вот уже действительно
ошибка и неправда! Совершенно не важно, каким образом
наркотик попал в организм.
Главное, он оказывается в крови и вызывает те же реакции,
что при внутривенном введении. Так что привыкание и зависимость обязательно наступит. Кроме того, вдыхание наркотика – весьма дорогое "удовольствие" и очень быстро может оказаться "не по карману",
поэтому потребители вскоре
переходят на другие, более
доступные по цене, виды наркотиков.
Ошибка и в том, что наркотики не заразные и никого кроме
самого потребителя не поражают. Даже самые заразные инфекционные болезни так тяжело не отражаются на членах
семьи, родных и близких, как
поражают наркотики и наркомания. "Болеют" все, кто рядом
с больным. Страдают даже соседи больного, так как для
обеспечения себя очередной
дозой наркотика больные вовлекают всех мало-мальски поддающихся уговорам подростков и молодых людей. С той же
целью больные буквально грабят сначала свои семьи, затем
соседей. Не исключено также
заражение множественными
инфекционными заболеваниями, которыми всегда страдают
наркоманы.
И подростки, и молодые юноши и девушки и их родители
должны обязательно изучить
вопросы, касающиеся наркотиков и всегда помнить, что эта
беда не выбирает бедных или
богатых, образованных или неучей, мужчин или женщин. Она
может прийти в любую семью.
Бороться с ней крайне тяжело.
Единственная наша возможность – ее предупредить.
Ф. МУДУЕВА,
психиатр-нарколог.



В Испании вопрос о том, кто именно должен содержать семью, не стоит, так как испанки давно привыкли
к самостоятельности.
Отпуск по уходу за ребенком составляет всего 4 месяца (его может взять как
мать, так и отец), дальше ребёнка отдают в сад, а женщина выходит на работу. Поэтому рассказы о том, что в России отпуск по уходу за ребёнком составляет 3 года, тут вызывают бурный восторг. А местные молодые мамы имеют
право на льготный график и часы кормления. Таким образом, за время декрета квалификацию женщина не теряет и
в зависимость от доходов мужа не впадает. Однако её ребёнок с младенчества растёт в окружении чужих людей.
Не только испанские, но и французские, скандинавские пары обычно делят
все расходы строго пополам – и за квартиру, и за продукты, и за отдых. Поехали отдыхать – чек за отель разделили
на двоих с точностью до цента. Это никого не смущает, так как европейские
дамы искренне не понимают, почему
мужчина должен за всё платить сам, –
все же находятся в равных условиях.
Кстати, мужчины здесь так же сидят с
детьми, как и женщины. Например, приводит ребёнка в садик и забирает из
него часто исключительно папа – мама
туда даже не заглядывает. Уборка, готовка – тоже поровну. Такой принцип
равноправия – прекрасная профилактика домашнего насилия, так как женщины, не будучи зависимыми материально от мужчин, в любой момент могут
уйти от дебошира или насильника, не
беспокоясь, на что будут кормить детей.

При разводе, как правило, ребёнок живёт две недели с папой, две – с мамой. В
каждом доме для него должна быть оборудована комната. Конечно, и тут случаются перегибы; недавно папаша задушил
собственного ребенка в отеле в Барселоне. Он уже проявлял насилие в семье,
женщина от него ушла, но обязана была
регулярно водить к нему сына. В один из
таких визитов он его и задушил – назло
жене. А потом повесился сам.
Общий семейный бюджет в Испании
– понятие относительное. Материальными характеристиками при выборе
пары тут руководствоваться не принято. Мужья и жёны порой могут и не
знать, кто сколько получает. Для россиянок, которые выходят замуж за испанцев, часто такой подход оказывается
неприятным сюрпризом: они-то рассчитывают на полное содержание.
В Испании 8 Марта – это День независимости и равноправия женщин. Отмечают его тем, что бегут марафон в поддержку женщин, а то и устраивают короткие забастовки. Мужчин с цветами на
улицах не видно. Хотя мимозу продают,
и, возможно, кто-то её кому-то дарит.



Самозанятые граждане в пожилом возрасте могут получать
страховую или социальную пенсию
по старости. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда РФ. В каком случае самозанятые смогут получать
страховую пенсию?
Страховую пенсию по старости получают граждане, достигшие пенсионного возраста, имеющие минимальный
стаж и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (или баллов, их число зависит от
суммы страховых взносов, перечисленных за человека в Пенсионный фонд).
Все три показателя ежегодно увеличиваются в рамках переходного периода
по повышению пенсионного возраста,
который продлится до 2024 года. В 2022
году страховую пенсию по старости могут оформить женщины, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины, достигшие
61,5 года. И те и другие должны иметь
не менее 13 лет стажа и не менее 23,4
пенсионного балла.
Самозанятые должны платить специальный налог, но не обязаны вносить платежи на пенсионное страхование. Т. е. они могут работать, платить
налоги, но их период трудовой деятельности не будет учтен в страховой
стаж и пенсионные баллы за него тоже
не начислятся.

Однако самозанятые вправе добровольно уплачивать страховые взносы в
Пенсионный фонд России (ПФР). В этом
случае они участвуют в формировании
будущей пенсии и смогут рассчитывать
на получение страховой пенсии.
Каков размер взноса?
Чтобы в страховой стаж засчитался
один календарный год, гражданину нужно заплатить страховой взнос не менее
фиксированного размера. Такой фиксированный размер страховых взносов на
пенсионное страхование для самозанятых установлен Налоговым кодексом. В
2022 году он составляет 34 445 рублей.
При этом самозанятый не обязан вносить именно такую сумму. Он может заплатить больше или меньше фиксированного размера страховых взносов. В
этом случае размер страхового стажа
будет рассчитан пропорционально уплаченной сумме взноса.

Н

РАЗГОВАРИВАЙТЕ
С РЕБЁНКОМ
ПРАВИЛЬНО
Не бегай по лужам!
Обойди лужу.
Не ори!
Говори тише, пожалуйста.
Не ешь быстро!
Хорошенько прожуй еду.
Опять беспорядок!
Убери пожалуйста.
Сколько тебя ждать?!
Нам пора идти.
Куда полез?!
Отойди/спустись пожалуйста.
Упадёшь!
Будь осторожен.
Будешь плакать!
Подумай о последствиях.

А если не делать
добровольные взносы?
Самозанятые, которые не участвуют
в формировании страховой пенсии, будут получать социальную пенсию. Ее
назначают гражданам, которые по каким-то причинам не имеют нужного количества лет стажа и пенсионных баллов. Социальную пенсию назначают на
пять лет позже, чем страховую.



В конце февраля значительно увеличился световой день, и на комнатных растениях начинают появляться новые побеги. В это время растёт их потребность
в воде, поэтому полив нужно постепенно увеличить. Почву нужно увлажнять
отстоянной водой комнатной температуры, а по возможности использовать
для этого талую воду.
Увеличивается потребность растений и в питательных веществах, поэтому их нужно регулярно подкармливать одним из удобрений для комнатных
цветочных культур. Подкормки проводят
с весны до осени 1 раз в 2 недели.
Важным весенним мероприятием является обрезка комнатных растений. Не
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стоит бояться ликвидировать острыми
ножницами или секатором лишнюю веточку или укоротить ствол. Новые побеги, появившиеся после обрезки, улучшат декоративность кустиков: растения с красивой
листвой станут пышнее, а красивоцветущие смогут заложить больше бутонов.
Важно: сильно обрезанные растения в
меньшей степени нуждаются в воде, поэтому их поливать надо умеренно.
Довольно часто весной растения нуждаются в пересадке, т.к. почва в горшке быстро истощается. Пересадку проводят и в том случае, если ёмкость выросшему кустику стала маловата. Новый
горшок должен свободно входить в тот,
в котором прежде рос зелёный питомец.

Панкейки – это кулинарное изделие,
представляющее собой нечто среднее
между блинами и оладьями.
200 г муки, 100 г манки, 5 яиц, 400 г
сметаны жирностью 15–20% ,
2 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 0,5 ч.л. соды.
Сложите все ингредиенты, кроме масла, в блендер. Взбейте до однородности.
Влейте 130 мл крутого кипятка и снова взбейте.
Выпекаем панкейки на антипригарной сковороде без масла, предварительно
хорошо разогрев ее и убавив огонь. Если без масла не получается, то используйте топленое или растительное масло для жарения. Тесто выкладываем ложкой в
центр: масса сама растечется до нужного размера. Выпекайте изделие с одной
стороны до появления дырочек на поверхности, а затем аккуратно переверните
и готовьте еще 1-2 минуты, чтобы зарумянилась вторая сторона.
Жарьте небольшие (12–14 см диаметром) блинчики, складывая их в кастрюлю
или миску под крышку. Подавайте панкейки горячими с медом, растопленным
шоколадом, фруктами, сметаной или творогом.

05.25
06.00
06.10
08.25

Х/Ф "КАРНАВАЛ" (16+)
Новости
Х/Ф "КАРНАВАЛ" (16+)
Х/Ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"
(16+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Порезанное кино" (16+)
15.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+)
17.05 Х/Ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ" (16+)
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф "Мэри Куант" (16+)
00.40 "Андрей Миронов. Скользить по
краю" (12+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (0+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
05.25 Х/Ф "НЕВЕЗУЧАЯ" (16+)

07.05 Х/Ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ"
(16+)
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "МАМА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Х/Ф "САМАЯ ЛЮБИМАЯ" (16+)
16.55 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА"
(16+)
01.30 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
05.40 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Заповедный спецназ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Заповедный спецназ" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Маска". Новый сезон (12+)
23.30 "Основано на реальных событиях" (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с "Гастролеры" (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
07.00 Новости
07.10 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Кёрлинг. Россия – Словакия. Прямая трансляция
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
"Урал" (Екатеринбург)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростовна-Дону) – "Сочи"
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный)
– "Рубин" (Казань)
21.00 "Громко"
21.50 Новости
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Ноттингем Форест" – "Хад16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Заповедный спецназ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Заповедный спецназ" (16+)
22.10 "Все звезды для любимой". Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/Ф "Я – АНГИНА!" (16+)
03.30 Т/с "Гастролеры" (16+)

05.30 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" (16+)
08.05 Х/Ф" ТРИ ПЛЮС ДВА" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Будьте счастливы всегда!" Праздничный концерт в Кремле (12+)
12.00 Новости
12.10 "ДЕВЧАТА". 60 лет знаменитой
комедии (0+)
14.00 Х/Ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" (16+)
15.30 Праздничный концерт "Объяснение в любви" (12+)
17.05 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
(16+)
19.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "КРАСОТКА" (16+)
23.35 Д/ф "Женщина" (18+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (0+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)

05.40 Х/Ф "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ"
(16+)
09.40 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+)
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+)
13.05 Х/Ф "БОЛЬШОЙ" (16+)
17.00, 02.20 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ"
(16+)
00.00 Х/Ф "ЛЁД 2" (16+)
05.35 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
07.35 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Заповедный спецназ" (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
06.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая трансляция
08.25 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "МатчБол" (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Сибирь" (Новосибирская область) – "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Авангард"
(Омск) – "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция
19.20 Новости
19.25 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее (16+).
21.50 Новости
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (0+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Большая игра" (16+)
Т/ф "Кто такой этот Кустурица?"
(16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Янычар". (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.20 "Александр Зацепин. "Мне уже
не страшно..." (12+)
01.25, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)

14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)

17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
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, 11.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
06.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Спринт
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против Хорхе
Масвидаля. Трансляция из США
(16+)
11.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала.
Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Кёрлинг. Россия – Швейцария. Прямая трансляция
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток"
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад". ЦСКА – "Локомотив" (Ярославль)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Реал" (Мадрид, Испания)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)
06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. ACA.
Тони Джонсон против Салимгерея Расулова (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Кёрлинг. Россия – Норвегия. Прямая трансляция
16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
19.20 Новости
19.25 "Есть тема!" Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Лейпциг" (Германия) –
"Спартак" (Россия)

дерсфилд"
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
01.55 "Наши иностранцы" (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Автодор" (Саратов) – ЦСКА (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 "Громко" (12+)
04.25 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "Сценэм къыхуигъэщIа" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Танзиля Шаваева, с.п. Хасанья (12+)
08.40 "Народные ремесла" (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, 04.00, 05.00
Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55,13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) –
"Интер" (Италия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бавария" (Германия) –
"Зальцбург" (Австрия) (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "Голевая неделя" (0+)
04.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.00
06.15
06.35
07.15
07.30
07.40
08.00

"Новости дня" (16+)
"Широкая масленица" (12+)
"Тхылъыпсэ" (12+)
"Спортмайдан" (балк.) (12+)
"Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
"Новости дня" (16+)
"Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "На страже закона" (12+)
08.30 "Жашауну бетлери" (12+)
09.00 "Дыгъэщыгъэ" (12+)
09.30, 14.45 "Вот такая петрушка" (12+)
09.45, 16.45, 23.45 "Чемпионы Евразии" (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, 15.15, 22.15 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
– ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Сити" (Англия)
– "Спортинг" (Португалия)
03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "Человек из футбола" (12+)
04.30 "Третий тайм" (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Тайм аут" (12+)
06.35 "Жьыщхьэмахуэ" (12+)
07.05 "Эсде тутуу" (балк.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Депортация. Судьбы людские"
(12+)
08.40 "Жолла". Чегемские водопады
(12+)
09.05 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив с Нико22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) – "Галатасарай" (Турция)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Аталанта" (Италия) – "Байер" (Германия) (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-наДону) – "Кубань" (Краснодар)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Халкъ фахмула" (12+)
06.50 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
07.10 "Путевые заметки" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Ана тил". Викторина (12+)
08.50 "Народные промыслы" (12+)
09.20 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (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,

Евразии"(12+)
10.30, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.30, 00.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15 "Наше кино: история большой
любви" (12+)
14.45, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
15.15, 22.15 "Рожденные в СССР" (12+)
16.15, 22.45, 02.45, 05.15 "Евразия.
Дословно"(12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (12+)
17.30 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
17.40 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.00 "Широкая масленица" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.00 "Тхылъыпсэ" (12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (12+)
21.10 "Горы, полные печали..." (12+)
23.45 "Вот такая петрушка" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
03.15 "Наше кино" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 15.45, 01.15 "В гостях у цифры"
(12+)
12.15, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 03.45, 04.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.45, 00.45, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
13.45, 02.15, 05.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
14.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
16.30, 23.30, 05.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Детский мир" (6+)
17.30 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
17.50 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ". Флорист М. Харзинов (каб.) (12+)
18.15 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.30 "Унутма" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 К Международному женскому
дню. "Модный сезон" (12+)
20.15 "Эсде тутуу" (балк.) (12+)
20.50 "Жьыщхьэмахуэ" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
21.20 "Депортация. Судьбы людские"
(12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
03.15 "Чемпионы Евразии"(12+)
05.30 "В гостях у цифры" (12+)
лаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 01.30 "Вот такая петрушка" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "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, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.20 "Народные промыслы" (12+)
17.50 "Ана тил". Викторина (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Путевые заметки" (12+)
20.10 "Халкъ фахмула" (12+)
20.45 Творческий вечер композитора
Д. Хаупа. 1-я часть (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.35, 03.55, 05.35 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 01.30, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
17.00 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.25 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Ночта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Спектр" (12+)
20.25 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
20.55 Творческий вечер композитора
Д. Хаупа. Вторая часть (12+)
01.45 "5 причин остаться дома" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.05 Х/Ф "УБИЙСТВА В СТИЛЕ
ГОЙИ" (18+)
01.00 Т/ф "Лариса Голубкина. "Прожить, понять..." (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (0+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Иммунитет. Идеальный телохранитель" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.10 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.30 "Точь-в-точь". Лучшее (16+)
21.00 "Время"
21.20 Фильм "Экипаж" (12+)
00.05 Х/Ф "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (0+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
08.55 "Формула еды" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская

04.50 Х/Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Х/Ф "БАТАЛЬОН" (16+)
16.25 Т/ф "Леонид Дербенев. "Этот
мир придуман не нами..." (12+)
17.20 Концерт к 90-летию со дня рождения Леонида Дербенева "Между прошлым и будущим" (12+)
19.10 "Две звезды. Отцы и дети". Праздничный выпуск (12+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ" (16+)
23.40 Х/Ф "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (0+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское / Женское" (16+)
05.25 Х/Ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+)

14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/Ф "СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ"
(16+)
03.20 Х/Ф "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с "Первый отдел" (16+)

программа (12+)
12.30 Х/Ф "СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ" (16+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
01.10 Х/Ф "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ" (16+)
05.05
05.30
07.20
08.00
08.20

"ЧП. Расследование" (16+)
Х/Ф "ДОЛЖОК" (16+)
Смотр (0+).
Сегодня
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион". Галина

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Х/Ф "СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ" (16+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "АЛЬПИНИСТ" (16+)
03.10 Х/Ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+)
04.50 Х/Ф "КОГДА БРОШУ ПИТЬ..."
(16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)

23.10
01.05
01.35
02.25
02.55

"Своя правда" (16+)
"Захар Прилепин" (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Их нравы (0+)
Т/с "Гастролеры" (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.25 Новости
06.30 Все на Матч! Прямой эфир
07.15 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
11.30 Лыжные гонки. КМ. Спринт
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал
16.15 Новости
16.20 Биатлон. КМ. Спринт. Жен.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Точная ставка" (16+)
Коньшина (16+)
23.25 "Международная пилорама"
(16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
ЮТА (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Гастролеры" (16+)
06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Швеции
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швеции
17.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Эстонии
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) – ЦСКА
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Новости (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.20
00.50
03.25

Следствие вели... (16+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)
"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
"Маска". Новый сезон (12+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
Т/с "Гастролеры" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
06.50 Новости
06.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Открытая
эстафета. Прямая трансляция
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 Х/Ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (16+)
12.00 Новости
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешанная эстафета
13.50 Все на Матч! Прямой эфир
14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.45 Лыжные гонки. КМ. Командный
спринт. Смешанные команды.
Финал
16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир

23.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес против
Джона Линекера (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Д/ф "Я – Али" (16+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "РецепТура" (0+)
04.30 "Всё о главном" (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Прямая трансляция
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
06.45 "Усыгъэ" (12+)
07.00 "Спектр" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
08.40 "Къадар". Ветеран педагогического труда Х. Бичиев(12+)
09.05 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30
"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, 01.15, 04.15 "СделановЕвразии"
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Динамо" (Москва) – "Урал"
(Уфа) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Магомеда
Анкалаева
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
06.40 "Время и личность" (12+)
07.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Фахму бла усталыкъ" (12+)
08.40 "Добрый доктор" (12+)
09.05 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "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, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) – "Краснодар"
21.00 После футбола
21.55 Новости (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Факел" (Новый Уренгой) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Акробатика. Чемпионат мира
04.00 Полеты на лыжах. ЧМ
05.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (12+)
07.05 "Усталыкъны тасхалары" (12+)
07.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.45 "Инсан" (балк.)(12+)
08.15 "Перспективы оздоровительного туризма в регионе" (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 Д/ф "Остров Таймыр"
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, 15.55 "Вместе выгодно"
(12+)

10.25 "Наши иностранцы" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
0235, 04.55, 05.55 "Будь, готовь!"
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "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+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(6+)
17.40 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.05 "Время и личность" (12+)
20.35 "Фахму бла усталыкъ" (12+)
21.15 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
ности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Партитура" (12+)
17.35 "Усталыкънытасхалары" (12+)
18.00 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Усыгъэ" (12+)
19.15 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (12+)
20.05 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.20 "Инсан". Т. Шаханов (балк.)( 12+)
20.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.05 "Ученый". 80-летию со дня рождения доктора медицинских
наук, профессора А. Чубакова
(12+)
21.20 "Перспективы оздоровительного туризма в регионе" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 " Культ личности "(12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15 "5 причин остаться дома" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
16.35 "Сыйлы къонакъ" (12+)
17.10 "Ди пщэфIапIэм" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24")
19.35 "Культура и мы". "Генералиссимусы" (12+)
20.15 "Адамлыкьны терюнде" (12+)
20.55 К 100-летию образования КБР.
"ХэкулI". Герой Социалистического труда К. Тарчоков (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 Д/ф "Остров Таймыр"
02.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)
03.30 "Евразия. Регионы" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Проведено 2734 ПЦР-теста, выявлен 231 больной с НКИ (за
весь период – 58471). Проведено 133 КТ-исследования, выявлено 59 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпиталях развернуто 780 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализировано 24 человека. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 547 пациентов, в т.ч. 47 детей, 4 беременных, в кислородной терапии
нуждаются 252 человека.
В отделениях реанимации находится 61 человек, 6 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
32 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 5 человек
(всего 1777).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 5836 человек, из них 2076 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 2905 человек.
Выздоровели 144 человека (всего 47752).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Что делать
со старыми банковскими
документами и картами?

Банковские договоры, а
также выписки, кассовые документы по вкладам и кредитам лучше не выбрасывать,
пусть даже кредит вы давно
погасили, а вклад закрыли.
Мы оформляем и гасим кредиты, копим деньги на вкладах,
а потом тратим их, получаем
зарплату на одну карту, а когда
увольняемся, закрываем ее. От
всех этих банковских продуктов
остается огромное количество
бумажных документов: договоры, платежные поручения, чеки
из банкоматов... Нужно ли их
хранить или можно выбросить,
АиФ.ru рассказали эксперты.
Срок исковой давности по
обычным делам в России составляет три года, говорит доцент департамента банковского дела и финансовых рынков
Финансового университета при
Правительстве РФ, к. э. н. Светлана Зубкова.
"Как показывает банковская
юридическая практика, в этот
период могут возникнуть ситуации, когда наличие документов на банковские продукты
(пусть и истекшие) позволяет
избежать проблем. Например,
банк или агентство по страхованию вкладов (АСВ) может
"случайно" потерять документы
о погашении вами кредита и
предъявить вам претензии. В
этом случае вас спасут полученная сразу справка банка о
погашении кредита и документы о внесении денежных
средств в погашение задолженности", – объясняет экономист.
Кроме того, по ее словам, бывает, что банки "забывают" передать в бюро кредитных историй информацию о том, что
ваш кредит погашен. От этого
кредитная история портится:
когда вам понадобится новый
заем, вам придется доказывать
свою добросовестность.
Руководитель юридической
коллегии Денис Хузиахметов

напоминает, что каждый год Центральный банк РФ отзывает лицензию у десятка финансовых
организаций. После отзыва лицензии у того или иного банка в
работу включается Агентство по
страхованию вкладов, которое,
помимо компенсации депозитов
вкладчикам, занимается еще и
оспариванием сделок по открытию вкладов.
"При открытии банковского
вклада и внесении денежных
средств на счет (в том числе онлайн) получите от финансовой
организации первичные документы и сохраняйте их: договор
банковского счета (вклада), платежные поручения, приходные и
расходные кассовые ордеры.
Если транзакции осуществляются через интернет-банк, регулярно заверяйте у банка выписку с
движениями по вашему счету.
Вся первичная документация –
это доказательства.
Если документов нет, то доказать существование вклада или
остатка на счете будет сложно.
Слова или свидетельские показания в таких вопросах не помогут", – предупреждает Хузиахметов.
После отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию
вк ладов может заподозрить
вкладчика в недобросовестности, если вклад был закрыт досрочно незадолго до отзыва лицензии, добавляет Зубкова. В
таком случае от вкладчика потребуют вернуть деньги в банк.
"По закону Агентство по страхованию вкладов может оспорить сделки за три года, предшествующие санации, хотя обычно
этот срок составляет около месяца. Конечно, наличие банковских документов на руках будет
в таких и подобных случаях полезным.
Несмотря на то, что по закону
в самом кредитном учреждении
банковские документы хранятся
не менее пяти лет и всегда мож-

но обратиться в банк для их
восстановления, документы по
вкладам у себя желательно
хранить не менее трех лет, особенно если это касается крупных сумм, от 10 миллионов рублей. А справки о погашении
кредита с печатью банка лучше хранить бессрочно. Они как
минимум будут свидетельствовать о вашей положительной
кредитной истории", – подсказывает Зубкова.
ЧТО ДЕЛАТЬ
СО СТАРОЙ КАРТОЙ?
С банковскими документами
разобрались. А что делать со
старыми карточками? Здесь играет роль то, какая это карта:
кредитная или дебетовая. Если
вторая, то ничего особо делать
не надо: как вариант можно оставить на память или уничтожить. Главное – не выбрасывать целиком. Все-таки на ней
содержится ваша персональная информация.
А вот если истек срок действия кредитной карты, то простым ее уничтожением уже не
ограничишься. Даже если вы
погасили долг по кредитке, это
не значит, что она закрыта: к
ней привязан счет, который, в
отличие от "пластика", продолжает функционировать. И его
лучше закрыть. Для этого нужно обратиться с заявлением в
отделение банк а. Почему
нельзя просто положить старую
кредитку в стол? Дело в том,
что банки нередко прописывают в договоре условие о переводе счета со старой кредитной
карты на новую. А это значит,
что финансовое учреждение
может взимать плату за годовое обслуживание или СМС-информирование. Да, взимать
плату прямо из кредитного лимита. Это риск попасть на проценты и испортить кредитную
историю.



Практически каждый мечтает жить в собственном
доме. Самый простой способ осуществить мечту – это
приобрести земельный участок с ветхим строением,
снести его и построить новый дом. При этом эксперты Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской
Республике советуют соблюсти порядок, предусмотренный Градостроительным кодексом РФ. Это поможет в дальнейшем быстро оформить право собственности на новое строение.

Если старый дом не состоит
на кадастровом учете, его можно просто снести, предварительно отключив все коммуникации. А если сведения о строении внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), необходимо уведомить
орган
местного
самоуправления, на территории которого оно расположено,
о намерении снести строение.
Уведомление направляется
собственником или его законным представителем не позднее, чем за семь дней до начала сноса. Способ направления уведомления собственники выбирают самостоятельно.
Это можно сделать лично, обратившись в орган местного самоуправления или в офис
МФЦ. Также, уведомление может быть направлено почтовым
отправлением, либо через портал государственных услуг.
После этого объект можно сносить. О завершении работ по
сносу дома также необходимо
уведомить орган местного самоуправления.
"Физический снос объекта недвижимости не означает, что
сведения о нем исчезают из реестра недвижимости, для этого необходимо снять его с кадастрового учета. После сноса
объекта капитального строительства необходимо обратиться в учётно-регистрационный
орган и снять объект с кадастрового учёта. Если этого не
сделать, сведения об объекте
будут считаться актуальными и
будут подлежать налогообло-

жению",– поясняет начальник
отдела обработки документов
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике
Амина Шебзухова.
Документом-основанием для
снятия объекта недвижимости с
кадастрового учёта является акт
обследования. Это документ, в
котором кадастровый инженер
после осмотра местонахождения объекта капитального строительства подтверждает прекращение его существования. Исключение данных из реестра недвижимости происходит не позднее пяти дней после подачи
заявления о снятии объекта с
кадастрового учета. За первое
полугодие 2021 года жители Кабардино-Балкарии сняли с кадастрового учета 321 объект капитального строительства.
Постановка на кадастровый
учет нового дома осуществляется на основании Декларации
об объекте недвижимости, заполненной собственником земельного участка, и технического плана.
"При планировании дома
собственнику необходимо ознакомиться с правилами землепользования и застройки.
Они утверждаются для каждого муниципального образования и содержат строительные
нормы, установленные для конкретного населенного пункта.
Если построенный дом не будет соответствовать градостроительным нормам, его могут
признать самовольной постройкой и впоследствии снести",
– уточнила Амина Шебзухова.



Страна восходящего солнца снова стала первой в рейтинге продолжительности жизни населения
Японцы – народ живучий. По крайней
мере согласно статистике Всемирной
организации здравоохранения. Страна
восходящего солнца – первая среди
всех государств по продолжительности
жизни населения. 100 лет для многих
жителей Японии вполне себе норма. А
средний показатель по стране – 84 года.
Для сравнения: в США эта цифра составляет 79,3 года (31-е место из всех
183 стран), в России – 70,5 лет (110-е
место). Уже не первое десятилетие исследователи пытаются понять, откуда у
японцев такая живучесть: гены, образ
жизни, питание? Эксперты определили
11 самых важных пунктов.

3. ПРАВИЛЬНЫЙ ГАРНИР. Макароны,
картошка? Нет! В Японии в качестве гарнира предпочитают рис и овощи. Известна одержимость жителей соей и водорослями. Вот почему им хватает витаминов
и минералов и не нужны таблетки от тяжести в желудке.

из его пунктов подразумевает использование упоминавшихся выше палочек для
еды, небольших тарелочек-пластин и
обязательную норму блюда – его не должно быть много. В Окинаве, районе страны с самой большой продолжительностью жизни, говорят, что секрет их долголетия состоит в магической цифре 80%.
Что означает, что человек не должен доедать свой ланч или ужин до конца, на
тарелке всегда должно немного остаться. "Общество чистых тарелок" – это не
для японцев.

4. ЧАЯ – И ПОБОЛЬШЕ! Это особая
тысячелетняя культура. Японцы пьют зеленый чай, в нем больше полезных антиоксидантов, чем в черном. Это особенно актуально для матча – японского чая
в виде порошка, его выращивают и собирают особым способом, чтобы сохра7. К ВРАЧУ – РЕГУЛЯРНО. Каждый
нить максимум полезных веществ. Такой японец наведывается в клинику в средчай в 10 раз более эффективен, чем нем 12 раз в год – в четыре раза чаще,
1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ. Японские обычный.
чем средний американец. Одно время
блюда редко жарят или фритюрят. Жистрана была лидером по поздно выявлентели этой страны предпочитают гото5. ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. У ному раку желудка (возможно, это повить пищу на гриле, на пару или варить. японцев свежее означает только что со- следствия атомной бомбардировки). И
А если жарят, то с минимумом масла. рванное с грядки или пойманное в море. японцев начали загонять на регулярную
Едят маленькими палочками (сравните И обязательно сезонное. Кстати, на ба- диспансеризацию. Если во время осмотс привычными нам вместительными зарах там еда часто продается без ука- ра находят что-то серьезное, лечат за
ложками).
зания даты, просто потому, что обычный счет работодателя. Если пропустил пропериод жизни для любого местного про- верку, а потом заболел, лечиться придет2. ДРУГОЙ СУП. Японцы любят суп. дукта – полчаса, пишет Наоми Морияма, ся за свой счет. Это очень стимулирует
Но это не наваристые борщи с жиром и автор книги "Японские женщины не ста- вовремя посещать врачей.
огромными кусками мяса и не солянка реют и не толстеют".
с колбасой. Японский суп – это бульон
8. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
с водорослями, тофу и морепродукта6. ПОРЦИЮ ПОМЕНЬШЕ. Этикет в Типичный образ повседневной японской
ми. Чувствуете разницу?
этой стране играет огромную роль, и один жизни: человек идет на вокзал, стоит в

ожидании поезда, стоит в вагоне, идет
пешком до следующей станции, потом
до работы, затем обратно. Общественный транспорт является стандартом в
Японии. А автомобиль – роскошью.
Многие сотрудники даже работают стоя
перед компьютером. Складывается впечатление, что все создано для того чтобы человек как можно дольше времени
провел в вертикальном положении –
ведь так полезнее для организма.
9. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БАННЫЙ. Японцы помешаны на чистоте. Мыться два
раза в день это норма. А еще многие
ходят в сэнто, общественные бани.
10. ГИМНАСТИКА НА РАССВЕТЕ.
Гимнастика по радио проходит каждое
утро и предполагает несколько уровней
сложности. В ней участвует большинство
японцев. Интересно, что первоначально
радиофитнес попал в Японию из США.
11. ВСЕ В САД. Местные обычаи подразумевают постоянное пребывание на
свежем воздухе. И даже гостей хозяин,
как правило, не приглашает в дом (японские квартиры достаточно скромны по
размерам), а зовет всех в ближайший
ресторанчик или на пикник на природу.
(АиФ)



Мы понесли невосполнимую утрату – ушел из жизни
наш добрый друг МАМБЕТОВ Хасан Андемирканович.
Н РОДИЛСЯ и вырос в
Верхнем Куркужине.
После ок ончания средней
школы исполнил свою мечту,
поступил сначала в техникум,
а затем в университет и приобрел специальность врача.
Начал свою трудовую деятельность в нальчикской городской клинической больнице в 1972 году. Через год был
переведен на работу врачом
станции "Скорая помощь" в
Нальчике. С августа 1973 года
по июль 1974 года работал
хирургом в Баксанской больнице. Затем служба в рядах
Советской Армии. После
службы Х.А. Мамбетов вновь
трудился хирургом в райбольнице. В 1978 году он был зачислен в Саратовский государственный медицинский институт на двухгодичную клиническую ординатуру на кафедру внутренних болезней, но
через год был вынужден по семейным обстоятельствам покинуть институт. По возраще-

О

нию из Саратова Хасан занял
должность заместителя главврача Баксанской райбольницы по
лечебной части. Проработав в
этой должности шесть лет, Х.А.
Мамбетов в 1985 году был назначен главным врачом райбольницы. С 1996 года по 2004 год работал заместителем главврача
Баксанской районной больницы.
В 2004 года Хасан Андемирканович был назначен главным

врачом ставшей автономным
медучреждением станции
"Скорая помощь" в Баксане,
занимал эту должность до
2018 года, истечения срока
трудового договора. Затем
был принят на работу врачомметодистом райбольницы. В
феврале 2020 года Х.А. Мамбетов по состоянию здоровья
уволился с работы.
Вся жизнь Хасана Андемиркановича Мамбетова – это образец служения людям, миссии врачевания. Его труд многократно отмечался высокими
наградами, ему присвоены
звания "Отличник здравоохранения РФ", "Заслуженный
врач Кабардино-Балкарии".
Самая ценная его награда –
уважение и благодарность
тысяч пациентов, которым он
сохранил здоровье и возможность жить полноценно и счастливо.
Мы потеряли надежного
друга и верного товарища, готового прийти на помощь по
первому зову, душу компании,
мудрого наставника.
Он навсегда останется в наших сердцах.
Друзья.

Примите сердечные поздравления с первым праздником Весны – Международным женским днем 8 Марта!
От имени районного управления образования и райкома отраслевого профсоюза поздравляю наших милых
коллег, выражаю искреннюю благодарность за тот огромный вклад, который вы вносите в воспитание подрастающего поколения, за активную жизненную позицию, которую вы занимаете в обществе.
Символично, что ваш праздник приходится на самое
начало весны и знаменует собой торжество жизни, света, добра и счастья.
Желаю здоровья, благополучия и мира! Пусть вас всегда окружают любовь и уважение родных и близких!
Пусть каждый день приносит вам радость и удачу!
X. МОЛОВ, председатель райкома профсоюза
работников народного образования.

Примите самые теплые поздравления с светлым весенним праздником – 8 марта. Желаю вам здоровья, добра и благополучия. Пусть этот праздник подарит вам
приятные встречи и впечатления, возможность любить и быть любимыми. Пусть исполняются все ваши
желания и ожидания!
Р. БЖЕКШИЕВ,
председатель районного Совета ветеранов.



Детская школа искусств с.п. Заюково часто радует своими успехами и достижениями. Воспитанники ДШИ всегда участвуют во
всевозможных конкурсах. Вот и в этот раз
Ясмина Сижажева и Хизинна Хупсергенова
приняли участие в межрегиональном заочном конкурсе "Солнечный свет" в номинации "Инструментальное исполнительство"
и заняли II место.
ЕВОЧКИ занимаются в классе фортепиано преподавателя Натальи Хамидовны
Дикиновой. Педагог уделяет большое внимание
игре учащихся в ансамбле.
В репертуаре дуэта Ясмины и Хизинны произведения австрийского композитора Франца
Шуберта: "Вальс", "Немецкий танец", "Музыкальный момент".
"К конкурсу мы готовились основательно, девочки очень старались. В выборе произведения мы не сомневались – и девочки, и я остановились на "Музыкальном моменте" Ф. Шуберта, сделали запись и отправили видео. Шуберт
является основоположником романтического
направления в музыке на рубеже 18-19 веков.
Его произведениям свойственны простота и мелодичность музыкального материала. Это и
постарались передать Ясмина и Хизинна в его

Мужская часть коллектива
военного комиссариата г.о. Баксана,
Баксанского и Зольского районов
сердечно поздравляет
дорогих женщин с 8 марта.
Желаем крепкого здоровья,
большой любви,
женского счастья,
семейного благополучия
и исполнения всех желаний.

Д

популярном произведении "Музыкальный момент фа минор", которое успешно исполнили
на конкурсе. Как говорится, дальше – больше.
Мои воспитанницы не будут останавливаться
на достигнутом, ведь еще очень много конкурсов и фестивалей, в которых мы планируем участвовать", – говорит Наталья Хамидовна.
Хаишат ДЫГОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Керимовым Р. Д. выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 07:01:2500000:82 расположенного по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, на северовосточной окраине с.п. Заюково, ПС 330 кВ "Баксан". Заказчиком кадастровых работ является ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, КБР,
Баксанский р-н, на северо-восточной окраине с.п. Заюково, ПС 330 кВ "Баксан", 06.04.2022 г.
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ,
КБР, Баксанский р-н, на северо-восточной окраине с.п. Заюково, ПС 330 кВ "Баксан". При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на смежный земельный участок.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ. Доставка. Тел. 8-960-445-60-87.
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къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ
КЪАРДЭН Анфусэ Хьэутий
и пхъум!
Уи гъащIэр псыежэхым хуэдэу
мыжэщIыну, уи дунейр жэнэт
бзухэм хуэдэу дахэу, уи насыпыр
Iуащхьэмахуэ хуэдэу лъагэу,
Мурад псори къохъулIэу, уузыншэу,
фIыуэ узылъагъухэр къыпщхьэщыту,
ущIэгуфIэн фIэкIа умылъагъуу,
Алыхьыр фIыкIэ зыхуэупсахэм
уащыщу, дуней дахэм илъэс куэдкIэ
гу щызыхуэн Тхьэм уищI!
ФIыуэ узылъагъу уи унагъуэр.

 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставка на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейн. машинки. Обр.: т. 8-928708-35-75.
 Требуются: ГРЕЙДЕРИСТ (з/
пл. от 3500 р. в день), ЭКСКАВАТОРЩИК (2000 р. в день), ВОДИТЕЛИ (сдельная 1100–1200 р.
в день), ТРАКТОРИСТ (1200 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В МКОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категорией "Д" со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.:
т. 8-928-720-98-00.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Качественная обрезка деревьев, в том числе итальянских.
Обр.: т. 8-928-078-22-81 (Мурат).
 Сборка, разборка мебели.
Обр.: т. 8-928-084-50-08.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании №5273664, выданный 23.06.2003 г. СОШ с.
Лашкута на имя ШОГЕНОВА
Руслана Хасанбиевича, считать недействительным.

 Зем. уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей,
ул. Кокова), все документы готовы к продаже. Обр.: тт. 8-988-72537-98, 8-988-926-16-53 (Рая).
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