
РИ дня в "МинводыЭКСТ
ПО" проходила агропромышленная выставка "Агро-

Глава КБР Казбек Коков
принял участие в совещании, которое в режиме ВКС
проходило под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.
На совещании обсуждены
вопросы поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП), в том числе результаты реализации национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы". В ходе совещания одобрено предложение
Министерства экономического развития РФ о составлении
рейтинга для оценки усилий
регионов по развитию сектора малого и среднего предпринимательства, планируется более интенсивная работа с регионами по данному
направлению. По информации министерства, бюджет
нацпроекта МСП на 2022 год
составит порядка 65 миллиа рд о в ру бл е й , о с т а в ш и с ь
практически на уровне прошлого года.
В Кабардино-Балкарии финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется Гарантийным фо ндо м КБР и
Фондом микрокредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Гарантийным фондом в 2021 году
предоставлено 39 поручительств на общую сумму 279
миллионов рублей. Фондом
микрокредитования выдано
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 166
микрозаймов на общую сумму 69 миллионов рублей.
В республике функционируют 6 б и з не с -и нк у бато р о в ,
оказывающих субъектам МПС
имущественную поддержку,
по с остоянию на 1 января
2022 года в бизнес-инкубаторах размещено 72 предпринимателя, которыми создано
296 рабочих мест. Развивается центр оказания услуг "Мой
бизнес", при поддержке которого на международных электронных торговых площадках
размещена продукция 44 товаропроизводителей республики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2021 году в республике
были продолжены федеральные антикризисные меры поддер жки пр едпри ним ательства. За счёт средств федерального бюджета субъектам
малого и среднего предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
пострадавших отраслях, предоставлялись гранты на оплату труда работников в размере 1 МРОТ на каждого работника и льготные кредиты

в рамках программы ФОТ 3.0.
По данным УФНС России по
К БР, за н оя бр ь 20 21 год а
гранты начислены 1035 налогоплательщикам, имеющим
3216 работников, сумма выплат составила более 41 миллиона рублей. В рамках программы льготного кредитования за два месяца действия
программы льготные кредиты
получили 43 предприятия из
пострадавших отраслей на
общую сумму свыше 114 миллионов рублей.
В с о ответст вии с новой
с трукт урой национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в республике реализуются региональные проекты "Создание благоприятных условий для осуществления деятельнос т и с а мо за няты м и
гражданами", "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса",
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Финансовое обеспечение региональных проектов в 2021 году составило более 144 миллионов рублей,
средства направлены на развитие и поддержку предпринимательства в области сельского хозяйства республики. По
итогам 2021 года показатели
национального проекта регионом достигнуты.
" Го с уд а р с т ве н ны е м е р ы
поддержки оказали положительное влияние на развитие
сферы бизнеса. По данным
Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, в республике
сегодня осуществляют деятельность 1 9144 с у бъек та
МСП, по сравнению с прошлым годом количество индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий выросло на 7,2 процента. На 19 процентов увеличилось и количество работников, занятых в этой сфере,
сегодня это более 54 тысяч
человек", – отметил Глава
КБР по итогам совещания на
своей странице в социальной
сети.
Глава республики пояснил,
что увеличение числа субъектов МСП и "прозрачность" налоговых взаимоотношений с
государством существенно
влияют на рост собственных
доходов регионального бюджета. "Предпринимательский
сектор является одним из базовых для экономики региона. Будем работать над дальнейшим развитием системы
м е р п о д д е р ж к и м а л о го и
среднего бизнеса в республике, повышением эффективности этих мер, в том числе за
счет увеличения возможностей Фонда микрокредитования субъектов МСП", – подчеркнул Казбек Коков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Кавказ-2022", центральным
местом которой стал форум
фермеров Северного Кавказа, собравший глав ведущих
крестьянско-фермерских хозяйств Ставпропольского
края, Дагестана, КЧР, КБР, Северной Осетии-Алании, Чечни
и Ингушетии.
Традиционно участие в подобных мероприятиях принимают представители аграрного сообщества нашего муниципального района. Не стал исключением и нынешний год. Вместе с
руководителем филиала ФГБУ
"Российский сельскохозяйственный центр" по КБР, кандидатом сельскохозяйственных
наук Хасанбием Куржиевым активное участие в работе форума приняли руководитель КФХ
с.п. Исламей, председатель
республиканского отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" Альберт Кильчуков и глава КФХ с.п. КубаТаба, Заслуженный работник
сельского хозяйства КБР Салим
Нибежев.
По словам наших земляков,
горячие дискуссии, поиск ответов
на самые злободневные вопросы, новые знания, дружеское об-

ИТЕЛИ с.п. Атажукино
Ж
выражают благодарность руководству республики

и района за проведенный капитальный ремонт здания амбулатории, которое было построено в 1936 году. И хотя здесь
неоднократно проводился косметический ремонт, оно уже не
отвечало современным требо-

щение, обмен опытом, налаживание взаимовыгодных партнерских
отношений и неизменно теплая
атмосфера – все это было на форуме, который всегда вызывает
живой интерес аграриев, а главное, приносит им практическую
пользу.
В ходе мероприятия также обсужден ряд злободневных тем, с
которыми фермерам придется
столкнуться в этом году. Одна из
них - земельные отношения. Ведь
с 1 января текущего года стартовала государственная кадастровая оценка земельных участков,

содержащая немало новых нюансов, о которых на деловой площадке шел обстоятельный разговор. Были затронуты также темы
экспорта, привлечения инвестиций, агрострахования на условиях господдержки и др.
Главным же итогом работы форума, как отметил в разговоре с
нами Хасанбий Куржиев, стало
коллективное обращение к Правительству РФ с предложениями
о дальнейшем развитии фермерского движения в Северо-Кавказском Федеральном округе.
Ауес НЫРОВ.

ваниям для полноценного функционирования.
Капитальный ремонт провели в
прошлом году в рамках реализации программы модернизации
первичного звена. Здесь появились "открытая" регистратура,
картохранилище, контакт-центр и
зона комфортного ожидания. Руководство амбулатории совмест-

но с подрядной организацией определили приоритетные точки
размещения зон и кабинетов для
наилучшего соответствия критериям "новой модели оказания
медицинской помощи".
"В непростой для всей страны
период пандемии капитальный
ремонт здания первичного звена здравоохранения был особо
актуален. Сегодня жители села
получают медицинские услуги в
комфортных и современных условиях, заботятся о здоровье и
не забывают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Каждый день на прививку
приходят в среднем 20-30 человек", – поделилась врач-терапевт Сатаней Гукова.
В сельской амбулатории функционирует стационарное отделение на 15 коек, отделение скорой помощи, благоустроена прилегающая территория.
Жители села признательны
главному врачу районной больницы Милане Бгажноковой за содействие в обновлении амбулатории.

ских поселениях. Информация о
выявленных нарушениях будет
оперативно передаваться в Федеральную антимонопольную службу для принятия мер", – рассказала исполнительный секретарь
местного отделения Партии "Единая Россия" Снежанна Нахушева.
Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" на-

правлен на повышение уровня
информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной
продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.


КТИВИСТЫ партпроекта
А
"Единой России" "Народный контроль" проверяют нали-

чие фактов необоснованного роста цен на медицинские маски и
препараты, рекомендованные
при лечении коронавирусной инфекции.
"Мероприятия общественного
контроля проходят во всех сель-

Арина КИЛЯРОВА, руководитель пресс-службы райадминистрации.





(Продолж. Начало в №13
от 9.02.2022 г.)
ОВРЕМЕННЫЙ этап разС
вития КБР в составе Российской Федерации начался с

момента провозглашения 30
января 1991 года Верховным
Советом республики Декларации о государственном суверенитете Кабардино-Балкарской
Советской Социалистической
Республики. Важнейшей вехой
на пути суверенитета стал подписанный 31 марта 1992 года
Федеральный договор о разграничении предметов ведения и заключении 1 июля 1994
года Договора "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики".
5 января 1992 года, в результате альтернативных выборов
первым Президентом КБР был
избран Валерий Мухамедович
Коков.
В сво ей инагур аци онно й
речи он обратился к мудрости
кабардинцев, балкарцев, русских, других народов республики и призвал не допустить возможных трагических последствий раскола.
12 декабря 1993 года впервые был избран двухпалатный Парламент КБР сроком
на 4 года – Совет республики, работающий на постоянной основе, и Совет представителей из депутатов, представляющих административно-территориальные единицы республики. Они равноп р а в ны в п ол но м оч и я х.
Казалось бы, ветви власти
сформированы на демократической основе, образованы
органы местного самоуправления, условия для экономического и социального развития созданы, но на этом противостояния не закончились.
Сколько тревожных месяцев
было пережито по вине отдельных представителей балкарского и кабардинского народов, попытавшихся разделить народы – братья. Этим
попыткам положил конец референдум , проведенный в
1996 году. Более 96 процентов балкарцев высказались
за единую республику. Конституция Кабардино-Балкарии 1997 года стала венцом
пройденного нашими народами на пути к государственности. Наша родная республика осталась островком мира
и стабильности в Северо-Кавказском регионе.

стория становления и разИ
вития Баксанского района
находится в тесной связи и вза-

имозависимости с историей
республики. Баксанцы не были
простыми наблюдателями в
этом процессе, а были самыми
непосредственными участниками, а порой и движущей силой
преобразования и приобретения республикой свободы и самостоятельности.
Постановлением ВЦИК об образовании Кабардинской автономной области от 1 сентября
1921 года был образован Баксанский округ. В него вошли селения
Алтуд, Баксан, Верхнее Ашабово (ныне Малка) Верхнекуркужинское, Залукокоаже, Каменномостское, Карагач, Кишпек, Кременчуг-Константиновское, Куба, Кызбурун-I, Кызбурун-II, Кызбурун-III,
хутора Матвеевский, Николаевский, Петропавловское (Благовещенка), Сармаково, Старая Крепость, хутор Черниговский, селения Шариатское (ныне Псыхурей), Ших-Исмаиловское Ставропольского края.
В 1924 г. часть населенных
пунктов была передана вновь
образо ванным Нагорному и
Прималкинскому округам.
Постановлением Большого
Президиума Северо-Кавказского краевого исполкома от 12 августа 1926 года утвержден состав Баксанского округа с центром в с. Баксан, включая сельсоветы: Баксанский, Баксаненковский, Заюковский, Кишпекский,
Кременчуг-Константиновский,
Кызбурунский-I, Кызбурунский-II,
Кызбурунский-III, Кубинский,
Куркужинский, Псыхурейский,
Старо-Крепостной. Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1931
года на базе Баксанского округа был образован Баксанский
район. Затем Постановлением
Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года часть территории
передана во вновь образованный Кубинский район, в 1944 и
1947 годах ряд населенных пунктов передан в Эльбрусский
район с центром сначала в Гунделене, потом – в Заюково. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 2 ноября 1956
года Кубинский район был упразднен и передан Баксанскому
району. Но на этом преобразования не закончились. Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962 года был образован
Баксанский сельский район на
базе Баксанского, Чегемского и
Эльбрусского районов, за исключением ряда населенных
пунктов Эльбрусского района.
12 января 1965 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР вновь был образован

Баксанский район. И наконец,
Постановлением Парламента
КБР от 11 января 1995 года во
вновь образованный Эльбрусский район переданы селения
Гунделен, Лашкута и Бедык.
ак только в республике
установилась советская
власть, на местах были созданы сельские Советы. Они назывались по разному "Народный
Совет села", "Сельский народный Совет", просто сельский
Совет. А руководителей называли комиссарами или председателями. Первыми руководителями Советов в селах были: в
Баксане – Хабаша Куржиев, в
Дыгулыбгее – Хаджимурза Мамхегов, в Исламее – Хатут Карамурзов, в Заюково – Маршенкулов Музарби, в Кызбуруне-I –
Музакир Жигунов, в Баксаненке – Ерижоков Ибрагим, в Кишпеке – Кучук Балкаров, в Псыхурее – Уначев Ахомгот, в Кубе
– Тут Шуков, в Крем-Константиновке – Грузинцев Маркаян Васильевич, в Верхнем Куркужине – Касим Емкужев, в Нижнем
Куркужине – Кумышев Логман,
в Куба-Табе – сельский Совет
образован позже в 1956 году,
председателем была Мария
Ивановна Карпенко, сельский
Совет в Жанхотеко образован в
1957 году – первым председателем был Хажмурзов Чашиф.
Хочу назвать женщин, работавших в разные годы председателями сельских Советов: в
с. Исламей – Мария Маремовна Тлупова, Женя Нартокова в
с. Куба-Таба, Хацаца Молова в
с. Кызбуруне-I, Марина Пежева
в Псыхурее, Алла Чернобай в
Крем-Константиновке, Бижан
Афаунова в Кубе. Самым важным и главным руководящим
органом в районе был райком
КПСС. В разные годы первыми
секретарями райкома работали
Николай Матович Евгажуков,
Мухамед Тисович Теуважуков,
Мусаби Питович Ахметов, Гелестанов Махмуд Зулук аевич,
Кушхов Гумар Сагидович, Питу
Хажумарович Гуанов, Аслан
Исуфович Блиев, Заурби Ахмедович Нахушев, Хачим Мацевич Кармоков.
Главой администрации работал Хазретали Александрович Бердов, председателями
райисполкома – Амина Хажмусовна Хажметова, Абу Абдулахович Березгов, Питу Хажумарович Гуанов, Хазиз Мухажирович Абрегов, Залимгери Муратович Иванов, Гузер Карабатович Киляров, Майя Мухамедовна Кармок ова, Эдуард
Борисович Кочесоков.
О. КАЗДОХОВ.

комендуется вакцинироваться через 6 месяцев после болезни.

К

(Продолжение следует)

В с ельск ом пос елении
Кишпек проводятся работы
по замене водопроводной
сети протяженностью 200
метров.
На территории переулка от
улицы Советская до улицы
Эльбердова из-за ветхого состояния раньше часто случались прорывы водопровода.
Проблему решили устранить
сообща – жители приобрели
новые трубы, администрация
села с привлечением спецтехники проводит работы.
"Такое сотрудничество в
нашем селе проходит часто,
это позволяет оперативно
решать проблемы граждан",
– говорит глава села Артур
Эльбердов.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

АШУ республику, как и
Н
весь мир, настиг новый
штамм коронавируса "Омик-

рон". Чего ждать от этого
штамма и как с ним бороться?
На этот и другие вопросы
ответил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
поликлиники г. Баксана Нургали Галиевич ОРАЗАЕВ.
"Омикрон" – новый штамм
коронавируса. Он легче переносится, но заражаемость у
него очень высокая. Симптомы как при гриппе и ОРВИ –
першение в горле, ломота в
теле, температура. "Омикрон"
не поражает легкие, как предыдущие штаммы. Как известно, штамм "Дельта" вызывает вирусную пневм онию и
смертность от него высокая,
но дети болели редко, в отличие от "Омикрона", которым
дети болеют чаще.
На сегодняшний день в
больницах республики лечатся почти 150 детей. Симптоматика разная: у одних как при
ОРВИ, у других болезнь протекает как при ротовирусе (диарея, рвота, температура).
Число заболевших за сутки
бьет все рекорды – более 400
человек.
– Нургали Галиевич, Вы
говорите о большом количестве заболевших, а Роспотребнадзор, между тем,
снял некоторые ограничения. С чем это связано?
– Скажу так. Снятие некоторых ограничений связано с
тем, что при новом штамме
они малоэффективны. Защитить себя мы можем только
сами. Вакцинируйтесь обязательно, если нет медотвода.
Это лучшая защита на сегодняшний день и носите маски в
местах скопления людей.
При моей работе, когда я каждый день контактирую с заболевшими, я ни разу еще не подцепил вирус, т.к. я и все мои
близкие вакцинировались. Однако напомню, что ни одна вакцина на 100% не защищает, но
привитые переносят болезнь
легче, без осложнений. На сегодняшний день среди реанимационных больных нет привитых.
– Скажите, пожалуйста,
через сколько времени переболевший человек может
сделать прививку? Надо ли
перед этим сдать анализ
на антитела?
– Однозначно, анализ не надо
сдавать, т.к. имеющиеся антитела от одного штамма, а вирус
все время мутирует, поэтому ре-

– Нургали Галиевич, допуст им, я у тром
проснулас ь и
обна ру жила у
се бя симптомы, что делать? Куда обращаться? Вызыва ть сразу
"Скорую", участкового врача,
или самой идти
в поликлинику?
– Если у вас
сим птомы , но
чувствуете себя
неплохо, можете
сами прийти в полик ли ник у, где
вам
сделают
ПЦР-тест и экспресс-тест (они
сейчас есть в наличии). Или
же, если у вас температура,
можете вызвать врача на дом.
Врач приедет с экспресс-тестом. При положительном результате, врач сделает назначение. Больным с положительным тестом сейчас все препараты выдаются бесплатно.
Есть еще один вариант – можно позвонить в колл-центр, где
вас проконсультируют по всем
вопросам. Такие центры созданы недавно, чтобы разгрузить
врачей в поликлиниках.
К большом у сожалению,
больных очень много и их число только растет. Хотелось бы
порадовать людей, сказав, что
все скоро закончится, но, к сожалению, это не так. Как сообщают наши зарубежные коллеги, появился новый вариант коронавируса "Стелс-омикрон",
который является подвидом
штамма "Омикрон"-ВА2. Он
очень схож с классическим
"Омикроном" и зафиксирован
уже более чем в 40 странах.
Главная его отличительная
черта – еще более высокая заражаемость. Хочу заметить,
что привитые люди распространяют вирус менее активно,
чем невакцинированные лица
и становятся более заразительными для окружающих.
Так что нельзя расслабляться,
борьба продолжается. А чтобы
помочь врачам бороться, вакцинируйтесь!
– В продолжение темы о
вакцинации, задам, наверное, самый актуальный вопрос, интересующий родителей. Что Вы думаете о вакцинации детей? Делать
прививку, или нет?
– Вакцина – реально работает. Это мы уже поняли по взрослому населению. Вакцина для
детей – это тот же "Спутник-V",
но разбавленный, поэтому не
надо его бояться.
Дозировка детской вакцины в
пять раз меньше, чем взрослой. В республику уже поступила первая партия вакцины
"Спутник-М" для подростков.
Она распределяется между
детскими поликлиниками региона. Предполагается, что вакцинация подростков будет с
письменного согласия родителей (представителей ребенка),
с 15-летнего возраста – с согласия самого подростка. Я понимаю волнение родителей, но
все же я за прививку, надо обезопасить своих детей. Всем
здоровья! Берегите себя и своих близких!
Беседовала Хаишат
ДЫГОВА.



ВАЖАЕМАЯ редакция газеУ
ты "Баксанский вестник".
Мы, сестры Маремкуловы, с

недавнего времени ваши читательницы, и нам очень нравится ваше издание. Сегодня мы
хотели рассказать о своем дедушке Хачиме Таловиче Маремкулове, которому 13 февраля исполнится 80 лет.
Родился он в селении Нижний
Куркужин в самое горестное время – в 1942 году, когда отец, Тала
Матович, находился на фронте.
Ему, как и его братьям Гумару и
Хажмусе, не суждено было вернуться к родным очагам. До сих
пор все они
числятся
пропавшими без вести. Хачим
воспитывался матерью Дыщахан Тировной, которая
осталась с
пятью детьми мал мала
меньше на
руках: два
сына (Хабас
и Хачим) и
три дочери
(Нурхан,
Женя и Фатимат).
Ск ол ьк о
за военные
и послевоенные годы наша хрупкая прабабушка перенесла страха и горя!
Она понимала, что падать духом
нельзя, нужно собрать все силы в
кулак и помогать выжить детям в
это страшное время. Ее, как могли, поддерживали родные и
близкие. У Дыщахан было 7 сестер и 6 братьев. Во время войны ей приходилось рыть окопы
вместе с другими женщинами.
Потом работала в колхозе. Да и
дети, подрастая, стали помогать, как могли.
Дедушка Хачим и сегодня, вспоминая, рассказывает: "Ох, как мы
мечтали наестся досыта. В животе ноет, глаза на свет белый не
глядят от усталости. Думали, где
бы достать черного хлеба! Ох, как
ждали весну. В эту пору можно
было, по крайней мере, пожевать
съедобные растения..."
Наш дедушка всегда горел желанием скорее вырасти, получить
специальность, чтобы стать добытчиком для семьи. Учился старательно. Наверное, упорство, ответственность послушание – это
не только качества характера нашего дедушки в юности, а всего
поколения детей войны. Об этом
ярко свидетельствует и тот факт,
что почти все одноклассники Хачима Таловича получили высшее
образование, стали известными
людьми. Среди них Мухамед Кипов, имя которого носит ДШИ в
Нижнем Куркужине, Амдулкерим
Ныров, Хажисмель Дыгов, Лиуан Ныров, Башир Чемазоков,
Хусен Ныров, Саладин Шокуев...
После окончания школы Хачим
готов был пойти работать, но старший брат Хабас, который всю
жизнь трудился водителем в родном колхозе, убедил его в том, что
надо поступать учиться. Тем более, что еще в школе Хачим увлекся техникой, в свободное от
уроков время частенько что-нибудь мастерил, отдавая предпочтение радиоконструированию.
Эти занятия не только не мешали, но даже способствовали его
хорошей учебе. Так он стал студентом политехнического техникума в Нальчике. Проучившись год,
был призван в армию. Служил три
года в Северной группе войск в
Польше. Вернулся в звании младшего лейтенанта и продолжил
учебу в техникуме.
Следующим этапом в повышении знаний для Хачима Таловича
стало поступление в Волгоградс-

кий политехнический институт.
После его успешного окончания в
1973 году он был направлен в Терек и назначен на должность начальника эксплуатации АТП. Затем его пригласили в автотранспортное управление г. Нальчика.
Однако вскоре по направлению
Баксанского райкома партии его
назначили главным инженером
его родного колхоза имени ХХ
партсъезда. Казалось бы, и здесь
были все условия для его самореализации – сельхозмашины,
механизмы и т.д. Однако вечерами, после напряженного рабочего дня, его творческая мысль продолжала работать, а руки
сами тянулись
все к тем же
микросхемам...
А уж в Баксанском учебнопроизводственном центре
"Агро", куда его
пригласили в
1985 году мастером производственного
обучения, было
где развернуться в полную
силу.
За более чем
15 лет работы в
УПЦ "Агро" Хачим Талович
подготовил не
один десяток
мастеров по ремонту радиотелевизионной аппаратуры. Он не
только учил их, но и "заряжал" эрудицией, глубокими знаниями истории развития различных видов
радиотехники, а самое главное –
энергией и жизнелюбием. Даже в
строгую работу по организации
учебно-воспитательного процесса
он умел привнести творческий
огонек. И, как результат, многие
его воспитанники становились победителями, дипломантами, призерами престижных конкурсов, научно-социальных программ и других мероприятий не только республиканского и Всероссийского,
но и международного уровня.
Заслуги нашего дедушки отмечены многочисленными Почетными грамотами, Дипломами, он
награжден медалью "Ветеран
труда" и знаком "Почетный работник профтехобразования
РФ", имеет звание мастера высшей категории.
Подавал Хачим Талович пример своим коллегам и как хороший отец. С нашей любимой бабушкой Равидой Борисовной, с
которой живет в мире и согласии
вот уже 48 лет, они воспитали двух
сыновей – Хадиса и Хасана, и
двух дочерей – Фариду и Адиюх.
Все они получили достойное образование. Хадис, например,
окончил Московский технический
университет связи и информатики, в настоящее время трудится
в Москве. Хасан имеет высшее
юридическое образование и звание полковника, работает в системе по контролю за оборотом
наркотиков. У Хачима Таловича и
Равиды Борисовны подрастают
семеро внуков и внучек.
Уйдя на заслуженный отдых,
дедушка Хачим по-прежнему остается среди людей, старается
быть полезным окружающим. Чуткий человек, обладающий неиссякаемой добротой, наш дедушка
всегда откликается на чужое горе
и на чужую радость. Он очень ответственно относится к своим обязанностям, помощника имама.
От дедушки Хачима и бабушки Равиды мы получаем неимоверную заботу, достойное воспитание и образование, а также
простую, но самую теплую любовь старших.
Дарина и Аделина МАРЕМКУЛОВЫ, учащиеся МКОУ СОШ
№2 им. А. Шогенцукова, г.о.
Баксан.

Как избежать последствий коронавируса
и восстановиться после них?

Немало известных людей,
перенесших коронавирус (в
том числе и в легкой форме),
вскоре после были госпитализированы с инсультом.
Правда ли, что вирус повышает риск удара?
Рассказывает замдиректора по научной работе Научного центра неврологии, членкорреспондент РАН, профессор Маринэ ТАНАШЯН.

– Маринэ Мовсесовна,
главной причиной инсульта
считается атеросклероз. Почему мозговую катастрофу
провоцирует коронавирус?
– Коронавирус независимо
от штамма помимо неблагоприятного воздействия на лёгочную ткань активно влияет
на эндотелий и сосуды. По
сути, вирус вызывает тромбоваскулит (воспаление стенки
артерий), что ведёт к образованию тромбозов различных
локализаций, в том числе в
сосудах головы и сердца (что
провоцирует развитие мозговых и сердечных катастроф)
и конечностях (это нередко
заканчивается ампутацией).
Плюс люди из-за страха перед вирусом боятся попасть
в больницу, а машины (из-за
большого количества вызовов) зачастую приезжают не
так оперативно, как это требуется при инсульте. В результате пациенты попадают
в отделение, когда "терапевтическое окно" (первые 3-4
часа с момента нарушения
мозгового кровообращения,
когда медицинская помощь
наиболее эффективна) "закрывается".
Ковидофобия отодвинула
на второй план все другие болезни. Многие стали забывать
о предвестниках мозговых катастроф (появлении невнятной речи, онемении в руке,
асимметрии в лице и т. д.).
– После появления ковида инсульт стал чаще настигать молодых людей.
Правда ли, что возрастные пациенты могут перенести удар сравнительно
легко, а для молодых инсульт – приговор?
– Омоложение инсульта
врачи отмечали и до появления коронавируса. COVID-19
лишь ускорил этот процесс.
Молодые действительно погибают чаще. Это связано с
причинами удара. В зрелом
возрасте инсульт возникает
из-за атеросклероза, а у молодых он чаще происходит
из-за повышения свёртываемости крови, что провоцирует тромбоз и закупорку сосудов головного мозга. В результате возникает обширный
инсульт, который заканчивается смертью пациента. Чтобы обнаружить нарушения
свёртываемости крови, в частности после коронавируса,
нужно сдать коагулограмму ,
и тест на D-димер (маркер
тромбообразования).
У 96% переболевших ковидом "мысли разлетаются" –
снижается активность головного мозга: невозможность
сосредоточиться, рассеянность, нарушение внимания.
НАРУШИТЕЛЬ
ГРАНИЦ
– Вирус поражает клетки мозга. Чем чревато такое вторжение?
– Способностью проникать
через гематоэнцефалический
барьер (между кровеносным
руслом и мозгом) и вызывать

повреждение нервной системы
обладают многие вирусы – герпес, корь, аденовирус, грипп и
т. д. Классический пример такого вторжения – коревой энцефалит (воспаление мозга – осложнение после кори).
Особенность коронавируса в
том, что неврологические последствия он вызывает чаще и
у большего числа пациентов, а
их проявления чрезвычайно
разнообразны. Последствиями
ковида могут быть астения, снижение работоспособности, судороги, дёрганье и онемение
мышц, парестезии (нарушения
чувствительности), головные
боли, снижение зрения и т. д. Не
до конца понятны и причины
лонгковида (когда симптомы
сохраняются более 6 месяцев
после выздоровления, но обследование не показывает органических повреждений). Скорее
всего, в основе этого явления
лежат нарушения, выявить которые не позволяют современные методы диагностики, – дисфункция иммунитета, изменения электролитного баланса
крови, повышение возбудимости нервной системы и её неадекватная реакция на внешние
стимулы и т. д.
– У каких пациентов чаще
возникают осложнения?
– Одна из главных загадок ковида в том, что невозможно
предсказать, как и с какими последствиями человек его перенесёт. У нас есть пациенты с тяжёлыми неврологическими заболеваниями, которые перенесли коронавирус "на ногах". Но
были и м олодые здор овы е
люди, у которых ковид закончился инсультом. В целом у пациентов неврологов после ковида
к имеющимся жалобам добав-

ДИВАН – НЕ
ПОМОЩНИК
– Есть ли методы,
которые позволяют
быстро избавиться
от последствий?
– Постковидные расстройства, не подкреплённые органическими
поражениями, со временем могут пройти
самостоятельно. Единых методов реабилитации не
существует -во многом из-за
многоликости проявлений постковидных последствий. А помочь себе самостоятельно
можно. Поскольку вирус провоцирует слабость и обострение тревожных расстройств, у
человека нет желания двигаться, работать, общаться. Многие пациенты замыкаются и
целыми днями лежат на диване, уставившись в потолок. Помните: постельный режим и
одиночество - это не реабилитация. Нужно обязательно гулять (особенно в солнечную
погоду), выполнять несложные
физические упражнения, высыпаться, принимать витамины, встречаться с друзьями.
Эти методы известны и отлично работают, но их часто недооценивают.
– Самая частая жалоба у
пациентов после ковида –
ухудшение памяти.
– Если говорить о нарушениях памяти, которые характерны для когнитивных заболеваний (например, для болезни
Альцгеймера), то такие расстройства после ковида, к счастью, не фиксируются (если их
не было ранее).
Британское исследование, в
котором были задействованы
100 тыс. пациентов с постковидом, показало, что 96% из
них жалуются на "туман в голове" (brain fog) – рассеянность, нарушение внимания,
невозможность сосредоточиться, утомляемость, то есть
признаки снижения активности головного мозга. Интересно, что с теми же жалобами
обращаются и люди, которые
не болели ковидом.
Врачи считают это следстви-

ОСОБЕННОСТЬ КОРОНАВИРУСА В ТОМ, ЧТО НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОН ВЫЗЫВАЕТ ЧАЩЕ
И У БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ПАЦИЕНТОВ, А ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗНООБРАЗНЫ.
ляется ворох но вых (шум в
ушах, шаткость при ходьбе, слабость в ногах) или усугубляются уже имеющиеся симптомы.
Предупредить постковидные
нарушения можно, избежав самого заболевания (с помощью
вакцинации, при соблюдении
социальной дистанции и т. д.).
Если заражение всё же произошло, следует выполнять все
предписания врача.
После болезни главное – убедиться в отсутствии органических поражений. К сожалению,
ковид чаще, чем другие вирусы,
повреждает центральную нервную систему, а это самостоятельно пройти не может.
Также под постковид часто
маскируются другие заболевания – в частности, проблемы с
щитовидной железой проявляются той же астенией, слабостью, утомляемостью, потливостью. Нередко коронавирус запускает и аутоиммунные заболевания, которые необходимо
своевременно диагностировать.
Отличить постковидный синдром от истинных заболеваний,
вызванных ковидом, можно,
пройдя диспансеризацию.

ем посттравматического стрессового расстройства, в котором
сейчас находится большинство
людей. Постоянный страх за
здоровье провоцирует ухудшение памяти, панические атаки
и другие опасные состояния.
После нормализации обстановки они обычно проходят. Ускорить восстановление помогают тренировки нервной системы. Старайтесь выбирать новые маршруты (это активизирует новые нейрональные
зоны), изучайте иностранные
языки, найдите для себя новое
хобби, запишитесь на обучающие курсы. Абсолютно всем
показаны настольные игры – в
кругу друзей или семьи. Это
помогает нейронам "взбодриться", нормализует психическое состояние, снижает
уровень тревоги, поскольку позволяет провести несколько
часов в приятной компании.
Если нарушения памяти ухудшают качество жизни, обратитесь к неврологу. Врач назначит препараты, которые помогут нервной системе восстановиться.
(«АИФ»)

Сон важен для здоровья. Бессонница и недосып плохо сказываются на самочувствии. И дело не только в ощущении разбитости. Хронические проблемы со сном могут иметь долгосрочные
последствия – именно с ними могут
быть связаны частые простуды, набор
лишних килограммов, тревожность и
депрессия. Правильное питание также
важно для нормального сна, как и соблюдение режима дня. Разбираемся,
какие продукты благотворно влияют на
сон, что лучше убирать из своего вечернего рациона.
МИНДАЛЬ
Орехи – отличный источник белка,
клетчатки, полезных мононенасыщенных
жиров и других питательных веществ.
Регулярное употребление орехов защищает от нарушений в работе сердца и
от диабета 2 типа. Но орехи стоит выбрать для вечернего перекуса не только
поэтому.
Миндаль содержит мелатонин, гормон,
который регулирует режима сна и бодрствования. Именно препараты с мелатонином прописывают при бессоннице, частой
смене часовых поясов и в других ситуациях, приводящих к проблемам со сном.
Еще один плюс миндаля - высокое содержание магния, который также улучшает качество сна и делает его крепче.
Считается, что он влияет на выработку
гормона стресса кортизола, уменьшение
выработки кортизола и делает сон более спокойным.
Есть миндаль килограммами перед
сном необязательно - достаточно небольшой порции, не превышающей 30
граммов.
МОРСКАЯ РЫБА
Думаете, что рыба - не лучший продукт
для употребления перед сном. Ученые
готовы поспорить. В состав морской
рыбы, например, лососевых, входят
омега-3 жирные кислоты и витамин D, которые играют важную роль в регуляции
выработки серотонина. Кроме того, рыба
содержит магний, калий и кальций, также полезные для сна.
В ходе одного из научных экспериментов исследователи установили, что любители рыбы, которые ели ее не реже
трех раз в неделю, быстрее засыпали и

крепче спали, чем те, кто предпочитал
рыбе курицу или свинину.
Что можно сделать?
Согреть себе на ночь стакан молока и
добавить в него немного меда и корицы. Это сочетание поможет расслабиться. Запах корицы часто действует успокаивающе, напоминая о хорошем: например, об уюте домашних праздников.
ИНДЕЙКА
Еще один неплохой вариант для перекуса - кусок индейки. Это мясо содержит много белка, фосфор, селен и аминокислоту триптофан. Считается, что
именно из-за триптофана, участвующего в выработке мелатонина, многих клонит в сон после обеда с блюдами из индейки. Белок же дает ощущение сытости, которое сохраняется надолго, именно поэтому после индейки есть шансы
проспать всю ночь и не просыпаться изза чувства голода.
ЧАЙ С РОМАШКОЙ
От самого словосочетания "ромашковый чай" веет спокойствием. Кажется, что
такой напиток идеально подходит тем,
кто хочет снять стресс и перейти ко сну.
Чай с ромашкой действительно полезен - он улучшает состояние кожи, борется с тревожностью, а также делает
лучше качество сна. "Сонные" свойства
этого травяного напитка связаны с присутствием в его составе апигенина, который делает ромашку натуральным
снотворным. Это вещество воздействует на определенные рецепторы в мозге,
вызывает сонливость и борется с бессонницей.
ТЕПЛОЕ МОЛОКО
Стакан теплого молока на ночь - кажется, что это мамин или бабушкин совет из детства. Удивительно, но это действительно работает: такой напиток успокаивает, помогает быстрее уснуть и
делает сон более крепким.
Все это потому, что в молоке содержатся сразу четыре полезных для сна
компонента: триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Впрочем, не исключено, что успокаивающий эффект связан также и с самим ритуалом - теплое
молоко ассоциируется с комфортом,
сном и уютом.

Если ваши дети ненавидят школу, вы
можете им помочь. Рассказываем, как
привить инстерес к учёбе
Современным детям сложно сконцентрироваться на учёбе. На это влияет обширное количество факторов, и в ваших
силах немного сгладить их влияние.

Исследователи нашли прямую связь
между набором веса и недосыпом. Согласно новой масштабной работе, плохой
сон может повысить риск различных заболеваний, в том числе ожирения.
Ученые из государственного университета Огайо решили узнать, как недостаток сна может повлиять на пищевые привычки. Они изучили состояние
здоровья 20 тыс. американцев от 20
до 60 лет, которые участвовали в специальном опросе с 2007-го по 2018
годы. Участников спрашивали о продолжительности сна в течение рабочей недели и о примерном ежедневном меню.
Затем участников поделили на две
группы, выделив тех, кто соблюдали
рекомендации по сну, и тех, кто спали
мало. После этого ученые изучили питательный состав перекусов, разбив
их на группы продуктов, и установили
самое популярное время, в которое
участники ели снеки.
Более 95% участников съедали в
день хотя бы один снек. Больше половины калорий в их дневном рационе
приходилась на перек усы: чипсы,
крендельки, газировка, булочки, энергетические напитки и печенья.

Ученые пришли к выводу, что неоптимальное количество сна – менее
семи часов – связано с повышенным
употреблением продуктов с большим
количеством углеводов, добавленных
сахара, жиров и кофеина. Те участники, которые спали меньше, чаще ели
с утра сладкий снек, а в течение дня
перекусывали высокок алорийными
продуктами с минимальной питательной ценностью.
"Чем дольше мы не спим, тем больше у нас возможностей поесть", – сообщил старший автор исследования,
профессор Крис Тейлор, подчеркнув,
что в основном ночью или вечером
люди едят сладости, жирную пищу,
фастфуд и чипсы. Эти продукты связаны с повышенным риском хронических заболеваний, заявил врач.
"Мы не только плохо спим, но и совершаем поступки, которые увеличивают риск ожирения: мало двигаемся,
все время сидим в телефоне и едим
не полноценные блюда, а снеки", – добавил Тейлор.
Взрослым людям исследователи советуют спать не менее семи часов.
Плохой сон может быть связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
диабетом, депрессией и другими хроническими заболеваниями.
Ранее доктор медицинских наук назвала продукты, которые не стоит есть
перед сном: в них много кофеина, который сильно влияет на нервную систему.
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ИМ МЕШАЮТ ТЕХНОЛОГИИ
К Л У Ш Л А Р Ч И К
Очень удобно сунуть ребёнку планшет
и хотя бы пару часов передохнуть от его
С У М М А Р А Б С К
расспросов, правда? Вот только прореУ О Б А В О Й С К О
хи в воспитании, допущенные электронной няней, придётся восполнять вам.
Б Р О Н Я В О М У Р
После яркой мультяшной графики нарисованные на доске формулы и буквы выгЧ А Н А С Е С Т
А
лядят уж очень уныло, что и говорить о
палочках в прописях. Тоска!
Р Е К В И З И Т О Н
Как поправить: постарайтесь углубить
А
Н У Г А Л Ь
У
эмоциональную связь со своим ребёнком, а вместо визуальных стимулов радовать его чем-то другим. Играйте в на- но увеличивать время между озвучивастольные игры вечером, постройте ша- нием желания и получением желаемого.
лаш из одеял или отправляйтесь кататься на велосипеде. Вы удивитесь, как выОНИ ПРИУЧЕНЫ ТОЛЬКО
растет концентрация малыша спустя
РАЗВЛЕКАТЬСЯ
пару недель отказа от экранов.
Монотонный и рутинный труд – это то,
чего предостаточно во взрослой жизни,
ОНИ ПОЛУЧАЮТ ТО, ЧТО ХОТЯТ,
поэтому мы всячески стараемся отгороСРАЗУ ЖЕ
дить от этого наших детей. Это зря: жизнь
Детям так сложно отказывать, замечали состоит не только из постоянных развлетакое? Мы покупаем им игрушки на выхо- чений, а приучая ребёнка к рутинным деде из супермаркета, сломя голову бежим лам вы делаете большой подарок ему в
за бутылочкой воды в жаркий летний день, будущем. А заодно приучаем его к самои обязательно выдаем планшет по перво- дисциплинированности и ответственносму же требованию. Эти потакания приво- ти – кажется, это очень полезные для
дят к тому, что ребёнок неспособен справ- школы навыки.
ляться с трудностями, ведь в условиях
Как поправить: приучите ребёнка пристресса он привык сразу получать желае- бирать за собой игрушки, вешать одежду
мое. Поэтому трудности в школе вызыва- на место по возвращению домой, помоют у него такое неприятие.
гать накрыть на стол и заправлять поКак поправить: объяснить, что ждать стель. Попробуйте превратить это в игру:
– это нормально. Не давать планшет в выдавайте звездочки, которые будете
очереди или машине, а проводить это приклеивать на красивую и яркую табливремя за беседой или игрой. Постепен- цу, продумайте методы поощрения.

07.50
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр
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
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Женщины (короткая программа)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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
11.55 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7,5
км. Эстафета
13.30 Т/с "Карина красная" (16+)
17.00 Вести

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
05.00
09.00
09.30
09.55
10.45

"Утро России"
Местное время
"Утро России"
"О самом главном". Ток-шоу (12+)
XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. Эс-

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 "Серебряный волк" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 Вести
13.00 XXIV зимние олимпийские игры в

12.40
14.00
14.30
17.00
17.15

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Т/с "Карина красная" (16+)
Вести
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)

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 "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

тафета 4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины. Командный
спринт. Квалификация.
13.30 Вести
13.55 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины
/ Женщины. Командный спринт.
15.20 Т/с "Карина красная" (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 "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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

Пекине. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
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 "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине.
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Золото" (16+)

17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
03.05
03.25

"ДНК" (16+)
Сегодня
Т/с "Золото" (16+)
Сегодня
Т/с "Пёс" (16+)
Их нравы (0+)
Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Жен. Россия - Канада
06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия - Швеция
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Командное первенство
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Жен. Россия - Дания
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.20 Тотальный футбол (12+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Плей-офф
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования
11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Плей-офф
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. Прямая трансляция
14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины
15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия - Канада
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Спортинг" (Португалия) "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
03.40 Новости (0+)
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
03.25

Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)
Сегодня
Т/с "Золото" (16+)
Сегодня
Т/с "Пёс" (16+)
Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. Мужчины
15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Жен. Россия - Швеция
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
23.15
23.35
00.10
00.25
01.25
03.05
03.25

Сегодня
"ЧП. Расследование" (16+)
"Поздняков" (16+)
"Мы и наука. Наука и мы" (12+)
Т/с "Пёс" (16+)
Их нравы (0+).
Т/с "Три звезды" (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Женщины
06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Финал
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
10.20 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Великобритания
11.40 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
1000 м
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 XXIV Зимние Олимпийские игры
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

22.50 Новости
22.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2022.
Квалификационный турнир. Женщины. Россия - Пуэрто-Рико
03.55 Новости (0+)
04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Муж. Россия - Норвегия
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.
яз.)(12+)
07.05 Ретроспектива. К 100-летию образования КБР. "Время и личность". К. Тарчоков (12+)
08.00 "При государеве стремени" (12+)
08.20 "Сизге къалсын иги сезюм" (балк.
яз.) (12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55,15.55,23.55,01.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.15, 22.30,01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 "Сегодня в содружестве"
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Тепсеу мени жашауумду" (балк.
яз.) (12+)
06.45 "ТВ-галерея". Народная артист
ка КБР Р. Тубаева (12+)
07.15 "ГъащIэ гъуэмылэ". Собиратель
адыгского фольклора, исполнитель старинных народных песен
М. Батитов (каб. яз.)(12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.
яз.)(12+)
08.30 "Кезиу" (балк. яз.)(12+)
08.35 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.20 "Нанэ и псЭ" (каб. яз.)(12+)
09.45 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
10.35, 11.30,13.30,14.30,16.30 "Сегодня
в содружестве"
10.45, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55,04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личнос22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
05.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Женщины
06.00, 07.40,19.30,21.40 "Новости дня"
(16+)
06.15 "Китап тапкада" (балк. яз.)(12+)
06.45 "Усыгъэ уэгум зи цIэр щылыд"
(каб.яз.)(12+)
07.10 К 100-летию образования КБР.
"Время и личность" (12+)
08.00 "Тайм-аут" (12+)
08.15 "Гухэлъ уэрэдхэр (каб. яз.)(12+)
08.45 "Амманы жомакълары" (балк.
яз.)(6+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости
09.15, 13.15, 01.15 "Культ личности"
(12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45,22.30,01.45,05.45 "Вместе
20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
"Порту" (Португалия) - "Лацио"
(Италия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф.
"Барселона" (Испания) - "Наполи"
(Италия) (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Путевые заметки" (12+)
06.30 "Самое дорогое". Кандидат исторических наук И. Белова (12+)
07.00 "ЦIыху гъащIэ" (каб. яз.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.55 "Добрый доктор" (12+)
08.35 "Дыщэ пхъуантэ" (каб. яз.) (6+)
08.55 "Жомакъ, жомакъ жолунга..." (балк.
яз.) (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, 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 "Евразия. Регионы" (12+)

10.45, 16.45, 00.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55
"Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб. яз.)(12+)
17.25 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.50 "Кезиу" (балк. яз.) (12+)
18.15 Концерт народного артиста
КБР А. Шекихачева (каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")( 16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Тепсеу мени жашауумду" (балк.
яз.) (12+)
20.15 "ТВ-галерея" (12+)
20.45 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актер
Кабардинского государственного драматического театра им.
А. Шогенцукова Л. Тамазов (каб.
яз.) (12+)
21.15 "ГъащIэ гъуэмылэ". Собиратель
адыгского фольклора, исполнитель старинных народных песен
Мухамед Батитов (каб. яз.) (12+)
02.00 Профилактика
ти" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.25 Д/ф "Афган: преданные герои"
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 03.45,04.30 "Специальный репортаж" (12+)
16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк. яз.)(6+)
17.30 "Детский мир" (6+)
17.55 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.10 Концерт народного артиста КБР
Асланби Шекихачева. Вторая
часть (каб. яз.)(12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб. яз.)(12+)
20.15 "Усыгъэ уэгум зи цIэр щылыд"
(каб. яз.)(12+)
20.40 "Китап тапкада" (балк. яз.)(12+)
21.10 К 100-летию образования КБР.
"Время и личность". Государственный и общественный деятель, уполномоченный по правам
человека в КБР Б. Зумакулов (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55,05.35 "Евразия. Культурно" (12+)
10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30,14.30,16.30 "Сегодня в содружестве"
10.45, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55,04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15,22.45,02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.
Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (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+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (12+)
17.25 "Добрый доктор" (12+)
18.10 "Насып юлюш" (балк. яз.)(12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")(16+)
19.45 "Адабият ушакъла" (12+)
20.20 "Путевые заметки" (12+)
20.30 "Самое дорогое" (12+)
21.00 "ЦIыху гъащIэ". Памяти кандидата исторических наук Е. Налоевой (каб. яз.)(12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.25, 15.45,03.45,05.45 "Специальный
репортаж" (12+)
10.35, 11.30,13.30,14.30,16.30 "Сегодня
в содружестве"
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, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 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 Мультфильм (0+)
17.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб. яз.) (12+)
17.35 "Партитура" (12+)
18.00 "Насып юлюш". Сольный концерт
Ж. Жубоева (балк. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Это надо знать" (12+)
20.15 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу" (каб.
яз.)(12+)
20.55 "Илмуну жолунда" (балк. яз.) (12+)
21.25 Ретроспектива. К 100-летию
образования КБР. "Богатырское
зерно Аргудана" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.15 Д/ф "Яростный стройотряд"
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

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+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Пары
(короткая программа)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (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+)
01.05 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
11.55 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Массстарт 15 км
12.55 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. "Как
долго я тебя искала..." (12+)
11.30 Новости
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12,5 км
12.55 "Видели видео?" (6+)
14.55 "Короли лыж. Кто получит золото
Пекина?" (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине
18.40 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "БЕЛЫЙ СНЕГ" (16+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
00.45 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 "Формула еды" (12+)

04.55 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (16+)
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км. Массстарт
12.00 Новости
12.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине.
Прямой эфир
17.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
19.10 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Хрустальный" (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+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)
05.15 Х/Ф "Я БУДУ РЯДОМ" (16+)
07.00 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления.

14.00 Вести
14.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
16.00 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. ХОККЕЙ. Мужчины. Полуфинал.
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/Ф "БЕНДЕР. ЗОЛОТО ИМПЕРИИ" (16+)
00.40 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине
01.50 Х/Ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (16+)
03.20 Х/Ф "ВЕЗУЧАЯ" (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+)
09.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Детектив "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)

08.55 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины
50 км. Масс-старт
11.55 "Сто к одному". Телеигра
12.45 Вести
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 XXIV зимние олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "БАБУЛЯ" (16+)
01.10 Х/Ф "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ" (16+)
04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)

09.30 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.45 Х/Ф "ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия" (16+)
03.10 Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт"
(16+)
04.55 Х/Ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(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 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня

17.55
19.00
20.00
00.10
01.55

"Жди меня" (12+)
Сегодня
Т/с "Золото" (16+)
"Своя правда" (16+)
"Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с "Три звезды" (16+)
06.00
06.05
07.00
07.05

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
09.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м. Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 XXIV Зимние Олимпийские игры
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 1-я попытка
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.50 Все на Матч! Прямой эфир

22.40
22.45
23.05
01.00
01.45
04.25

Новости
"Точная ставка" (16+).
XXIV Зимние Олимпийские игры
Все на Матч! Прямой эфир
XXIV Зимние Олимпийские игры
XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка
05.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
05.55 Новости
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Это надо знать" (12+)
06.45 "Илмуну жолунда" (балк. яз.)(12+)
07.15 Ретроспектива. К 100-летию образования КБР. "Богатырское
зерно Аргудана" (12+)
08.00 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу" (каб.
яз.)(12+)
08.40 "Партитура" (12+)
09.05 "Жомакь, жомакъ жолунга..."
(балк. яз.)(6+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 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 "Сделано в Евразии"
(12+)

15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион". Новые тайны Дарьи Донцовой (16+)
23.25 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". К
70-летию Александра Барыкина
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Три звезды" (16+)

место. Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Нант" - ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Прямая
трансляция из Великобритании.
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Команды.
Мужчины. Прямая трансляция
08.05 Новости
08.10 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Масс-старт
12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.05 XXIV Зимние Олимпийские игры
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 3-я попытка.
Прямая трансляция
15.45 Все на Матч! Прямой эфир
16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Къадар" (балк. яз.)(12+)
06.45 "Модный сезон" (12+)
07.15 "Учитель". Хасан Кодзоков (12+)
07.55 "Тайм-аут" (12+)
08.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб. яз.)(12+)
08.40 "Уст алыкъны тасхалары" (балк.
яз.)(12+)
09.05 "Веселые занятия" (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 выгодно" (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

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
20.10 "Маска". Новый сезон (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.00 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)

21.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Итоги. Прямой эфир.
00.20 Новости (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция
07.10 Новости
07.15 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна.
Трансляция из США (16+).
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 63 км. Прямая
трансляция из Эстонии.
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Аталанта". Прямая
трансляция
16.30 Новости
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч
звёзд". Прямая трансляция
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Боруссия"
(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

06.00 "Ыйыкъ" (16+)
06.15 "Иш этсем" (балк. яз.)(12+)
06.45 "Емюрлюк хазнабыз" (балк. яз.)(12+)
07.15 "ТВ-галерея". Заслуженный деятель искусств РФ, композитор
Джабраил Хаупа. Передача первая (12+)
07.50 "Республикэм щыхъыбархэр" (16+)
08.05 "Чылар". Телеочерк о первовосходителе на гору Эльбрус Киларе
Хаширове (каб. яз.)(12+)
08.40 "Лэгъупыкъу" (каб. яз.)(6+)
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 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии"
(12+)
09.55, 13.30,14.55,22.55,00.30,01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45,22.30,02.15 "Наши иностранцы" (12+)

10.25 "Наши иностранцы" (12+)
10.35, 11.30,13.30,14.30,16.30 "Сегодня
в содружестве"
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, 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 "Дыгъэщыгъэ" (каб. яз.)(6+)
17.30 "Усталыкъны гасхатары" (балк.
яз.) (12+)
17.55 "Тайм-аут" (12+)
18.10 Концерт заслуженного артиста
РФ А. Ташло. Первая часть (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Модный сезон" (12+)
20.15 "Ди пщэфIапIэм (каб. яз.)(12+)
20.45 "Къадар" (балк. яз.)(12+)
21.15 "Учитель"(каб. яз.)(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.30 "Все как у людей"
10.15, 13.30,04.30 "Наше кино. История
большой любви" (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 личности" (12+)
1130, 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 "Билляча" (балк. яз.) (6+)
17.20 "Лэгъупыкъу" (каб. яз.)(6+)
17.40 "О земном и о небесном" (12+)
18.00 Концерт заслуженного артиста
РФ А. Ташло. Вторая часть (12+)
18.35 "Ыйыкъ" (16+)
18.50 "Иш этсем" (балк. яз.)(12+)
19.20 "Емюрлюк хазнабыз" (12+)
19.55 "Чылар" (каб. яз.)(12+)
20.30 "Тхыдэм дриплъэжу" (каб. яз.)(12+)
21.10 "Республикэм щыхъыбархэр" (16+)
21.25 "ТВ-галерея" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
10.55, 12.55,13.55,23.55,00.55,03.55
"Будь, готовь!" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "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 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
15.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.
яз.)(6+)
16.15 "ТегъэщIапIэ" (каб. яз.)(12+)
16.40 Спектакль "Человек из Ламанчи"
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Шуехлукъну жыр байрамы". Первая часть (балк. яз.)(12+)
20.20 "Адэжь щIэин" (каб. яз.)(12+)
20.55 "ТВ-галерея". Заслуженный деятель искусств РФ, композитор
Джабраил Хаупа. Передача вторая (12+)
21.30 "Республика: картина недели "
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.45 "5 причин остаться дома" (12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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



Проведено 4576 ПЦР-тестов, выявлено 439 больных с НКИ
(за весь период – 49518). Проведено 345 КТ-исследований, выявлено 172 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпиталях развернуто 1235 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 107 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 977 пациентов, в т.ч. 120 детей, 26 беременных, 322 из них нуждаются в
кислородной терапии.
В отделениях реанимации находится 91 человек, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
35 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 5 человек
(всего 1620).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 16031 человек, из них 4486 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 9319 человек.
Выздоровели 264 человека (всего 43351).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Платить ли налог за
подаренный
автомобиль?

подать декларацию в налоговую инспекцию на следующий год. Тогда в
пользу государства уплачивается налог
13% с суммы подарка.
Однако дарственная на машину налогом не облагается, если она оформлена между близкими родственниками.
Таковыми являются: супруги; родители
или усыновители; бабушки и дедушки,
внуки и внучки; дети, как родные, так и
усыновленные; братья и сестры. Для
подтверждения родства в налоговую
инспекцию представляются документы:
свидетельство о браке, свидетельство
о рождении, паспорта.
Другие родственники, а именно тети,
дяди, племянники, двоюродные братья
ЗАЧЕМ ДАРИТЬ
и сестры не включаются в круг близких
АВТОМОБИЛЬ?
Иногда дарение между родственни- родственников. При дарении между
ками совершается с целью избежать ними уплачивается налог по общим
оформления завещания, упростить и правилам.
удешевить процедуру вступления в наПЛАТИТСЯ ЛИ НАЛОГ,
следство для конкретного наследника
ЗА ПРОДАННУЮ МАШИНУ?
или однозначно лишить других наследКогда продажа подаренного трансников права на этот автомобиль еще
портного средства происходит по истепри жизни наследодателя.
Машины также дарятся родителями чении 36 месяцев (3 года) владения, хосвоим совершеннолетним детям перед зяин освобождается от налогообложеразводом, чтобы избежать раздела ния. Но если продажа автомобиля будет оформлена сразу же или в течение
имущества при расторжении брака.
Дарение удобно и для фиксации лич- ближайших 3 лет, то собственник долного права владения на машину одно- жен будет оплатить налог в 13% на обго из членов семьи, ведь движимое щих основаниях. Правда налог взымаимущество считается собственностью ется, если машина продана дороже,
того супруга, которому было подарено. чем куплена.
К примеру, машина раньше стоила
Именно этой хитростью и пользуются
родственники, когда не желают, чтобы 500 000 рублей, а гражданин продаст
на машину сына претендовала, к при- подаренный автомобиль, который находится у него в собственности менее
меру, его жена.
Супруги также дарят машины друг 3 лет, дороже 500 000 руб. Тогда с раздругу. Тому способствует наличие дол- ницы от суммы продажи он должен бугов у мужа. Ему выгоднее оформить дет уплатить 13% в бюджет. Если мадарственную жене, чем ждать, когда шина продается дешевле 500 000 руб,
автомобиль опишут судебные приста- то налог не начисляется. Но декларацию в налоговую инспекцию подавать
вы.
Дарить автомобили могут и органи- нужно. Иначе придет штраф.
Но как быть, когда документы о позации, но только частным лицам. Дарение между фирмами не допускается купке машины давно утрачены и выясзаконом, потому к ак это считается нить ее старую стоимость невозможно?
Тогда законодательно установлена граскрытой формой продажи.
Кроме того, при оформлении дар- ница имущественного вычета в размественной на автомобиль получатель ре 250 000 рублей. При продаже автодара ничего не должен предоставлять мобиля, полученного в наследство или
взамен. В противном случае договор подаренного гражданину, придется запможно признать сделкой купли-прода- латить налог в размере 13% от той сумжи. Подобные договоры легко оспари- мы, что свыше 250 тысяч. То есть при
ваются в суде контролирующими орга- продаже машины за 300000 рублей,
налог рассчитывается от суммы в 50
нами.
000 рублей.
Если машина продается дешевле 250
КАКОЙ НАЛОГ
000 рублей, то налог не начисляется.
ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ?
Предположим, что участники сделки Льготу можно применять к любому коне родственники. Тогда придется отчи- личеству проданных за год автомобитаться перед государством за получен- лей.
(Интернет)
ную в дар собственность. Необходимо
ДАРЕНИЕ автомобиля чаще всего происходит между близкими родственниками: муж дарит жене, бабушка или дедушка – внукам, родители – детям. Однако не запрещается сделать в качестве одаряемого постороннего человека и передать ему свою собственность.
В каких случаях это применимо и
может ли эта юридическая операция использоваться в качестве замены стандартной сделки куплипродажи, рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.



Воздействие нитратов
и нитритов на здоровье
НИТРАТЫ – это соли азотной
кислоты, в небольших количествах они не опасны, так как не
относ ятся к ядовит ым веществам и в минимальном количестве существуют практически в
каждом продукте, который мы
употребляем в пищу.
Самое большое количество нитратов привносит в природу человек при
сельскохозяйственной деятельности.
Азот является одним из самых главных питательных элементов для растений и овощей. Его дополнительное
привнесение в почву, для стабильного и более качественного роста, просто необходимо. Речь, конечно же,
идет об удобрениях.
Вредное воздействие нитратов на
организм человека заключается в их
способности преобразовываться в
нитриты. Именно нитриты по-настоящему опасны для организма человека и могут нанести ему непоправимый
вред, как прямой, так и косвенный
(способствуя образованию других
вредных веществ, например, нитрозаминов, обладающих канцерогенной
активностью).
Нитраты способствуют развитию
патогенной (вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества
токсины, в результате чего идёт интоксикация, т.е. отравление организма. При длительном поступлении
нитратов в организм человека (пусть
даже в незначительно дозах) уменьшается количество йода, что приводит к увеличению щитовидной железы. Установлено, что нитраты влияют на возникновение раковых опухолей в желудочно-кишечном тракте у
человека. Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в
результате чего понижается кровеносное давление.
Каковы же основные источники пищевых нитратов? Практически это исключительно растительные продукты.
Различные огородные культуры поразному накапливают нитраты:
Самый низкий уровень содержания
нитратов (от 10 до 150 мг/кг) в репчатом луке, чесноке, горохе, томатах,
сладком стручковом перце и поздней
моркови.
Среднее содержание нитратов (от
150 до 700 мг/кг) в зелёном луке, который выращивается в открытом грунте, луке-порее, щавеле, ранней моркови, тыкве, патиссонах и кабачках и
осенью в цветной капусте.
Довольно много нитратов (от 700 до
1500 мг/кг) содержится в столовой
свекле, брюкве, корне сельдерея, хрене, редиске, репе и редьке в откры-

том грунте, брокколи и ранних арбузах.
И самое максимальное количество
нитратов содержится в салате, шпинате и укропе, листьях петрушки,
сельдерея и столовой свеклы, тепличном редисе, савойской и пекинской капусте.
В растениях нитраты распределены
неравномерно.
Где же нитратов содержится больше всего?
• Капуста: в кочерыжке и толстой части листьев.
• Морковь: сердцевина.
• Перец: верхняя семенная часть.
• Редис и огурцы: кожура.
• Бахчевые (арбуз и дыня): ближе к
корке.
• Кабачки, патиссоны, баклажаны:
ближе к плодоножке.
• Огурцы, редька и свекла: оба конца плода.
Не менее важно знать, как уменьшить содержание ядовитых веществ,
вредных для здоровья человека, поэтому ниже приводится ряд ценных
советов:
обязательно мыть овощи перед приготовлением пищи. Это снижает количество нитратов на 20%-30%;
замачивать овощи на длительное
время (за 2 часа в воду переходит до
60% нитратов);
удалять перед употреблением части, которые содержат высокое количество нитратов.
При бланшировании, тушении и жаренье содержимое нитратов в готовых
кушаньях уменьшается на 10%.
При варке овощи гораздо лучше
класть в холодную воду без соли. Солить к концу варки. Воду брать в количестве 1,0-1,2 л на 1 кг овощей, (соотношение вода: овощи должно быть
3:1). Слив первый отвар, можно дополнительно снизить количество нитратов.
Хранить овощи и плоды надо в холодильнике, т.к. при температуре +2
°С невозможно превращение нитратов в более ядовитые вещества – нитриты.
Чтобы уменьшить содержание нитритов в организме человека надо в
достаточном количестве использовать в пищу витамин С (аскорбиновую
кислоту) и витамин Е, т.к. они снижают вредное воздействие нитратов и
нитритов.
Салаты следует готовить непосредственно перед их употреблением и
сразу съедать, не оставляя на потом.
ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" проводит исследования сельскохозяйственной продукции на содержание нитратов и нитритов.

Что безработный может получить от государства?

БЕЗРАБОТНЫЙ гражданин
может обучиться новой
профессии, получить субсидии на оплату коммунальных услуг или досрочно выйти на пенсию.

В России 3,4 миллиона безработных граждан, свидетельствуют данные Росстата. Из
них на биржах труда стоит чуть
больше 840 тысяч.
Гражданам, оставшимся без
работы и вставшим на биржу
труда, положено пособие (особенно выгодное, если сотрудник попал под сокращение численнос ти или ликвидаци и
предприятия).
Но пособие – далеко не все,
на что может рассчитывать
безработный.
По истечении периода выплаты пособия по безработице

(при условии отсутствия нарушений со стороны безработного) служба занятости может оказать ем у материальную помощь.
Размер таких выплат и условия ее предоставления зависят
от региона.
Еще один вид поддержки, доступный безработным, – профессиональное обучение или
повышение квалификации.
Безработный может бесплатно, по направлению службы занятости, пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное образование
при условии, если:
– он не имеет квалификации;
– невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у безработного необходимой квалификации;
– необходимо изменить про-

фессию (род занятий) в связи с
отсутствием работы, отвечающей имеющейся у безработного квалификации;
– безработный гражданин утратил способность к выполнению работы по имеющейся у
него квалификации.
С 1 июля 2021 года вступили
в силу изменения в Закон о занятости. Если раньше во время
обучения пособие по безработице не платилось, то теперь
эти правила утратили силу.
Помимо всего прочего безработные могут досрочно выйти
на пенсию. Но с соблюдением
следующих условий:
– до наступления пенсионного возраста безработному осталось не более двух лет (то есть
женщины в возрасте от 58 лет,
мужчины – от 63 лет);
– безработный имеет страхо-

вой стаж продолжительностью
не менее 25 лет (для мужчин) и
20 лет (для женщин), либо меньший стаж работы, если работа
осуществлялась в особых условиях труда, дающих право на
досрочное назначение пенсии;
– причина увольнения с последнего места работы – сокращение численности и штата или
ликвидация организации (прекращение ИП деятельности);
– отсутствие фактов отказа от
предложенных службой занятости вариантов работы, от обучения и тому подобных нарушений.
Таким гражданам с их согласия досрочно устанавливается и
выплачивается пенсия на период до наступления пенсионного
возраста.
Размер пенсии определяется
аналогично размеру страховой

пенсии по старости, и на нее
распространяются все проводимые индексации страховой
части.
После назначения пенсии
пособие по безработице не начисляется и не выплачивается.
Если вернуться к работе или
возобновить другую трудовую
деятельность, то выплата досрочной пенсии приостанавливается.
Если из-за потери работы
доход безработного и его семьи существенно уменьшился,
то он может претендовать на
получение субсидий из бюджета на оплату коммунальных услуг, но на общих основаниях с
гражданами с невысоким уровнем достатка. Условия и порядок получения таких субсидий
регламентирован жилищным
законодательством.

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

b a kve st @ya n d ex . r u

с днем рождения председателя первичной
ветеранской организации с.п. Заюково
КАРМОКОВА Жанхота Нургалиевича!
Желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, долгих лет
жизни в окружении родных и близких.
Районный Совет ветеранов.

Все письма направляйте на этот адрес.

С 1 февраля 202 2 года
органы региональной и муниципальной власти обязаны направлять в Росреестр
информацию о том, что многоквартирный дом признан
аварийным, подлеж ащим
сносу или реконструкции,
или о признании ж илого
дома непригодным для проживания. Эти данные ведомство включит в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и по запросу предоставит заявителю.
При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны в срок до 1 июля 2022 года
направить в Росреестр все
решения о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании



П

Тонконог.
Самостоятельно гражданам
найти информацию об аварийности недвижимости затруднительно, так как обязанности по ведению реестров
аварийного жилья в открытом
доступе у региональных и муниципальных властей нет. Поэтому наиболее доступным
способом получения такой
информации является запрос
в муниципальный орган власти. При этом срок ответа на
обра ще ние с оста вл яет 3 0
дней, а это не совсем удобно
при совершении сделки.
Наличие сведений о признании дома аварийным в выписке из ЕГРН, позволит обеспечить максимальную защиту
прав граждан, повысить уровень информированности населения.

Плановые и внеплановые
повышения пенсий

ЕНСИОННЫЙ фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с
такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на
Севере или увольнение с
работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается
пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.
Повышение выплат, когда
пенсионеру исполняется 80
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не
надо ничего делать для получения надбавки - Пенсионный
фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.
Аналогично нет привязки к
фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется



его непригодным для проживания, принятые ещё до 1 февраля 2022 года. Документы должны быть направлены в электронном виде или в форме электронных документов, что позволит оперативно внести сведения об аварийных объектах в
ЕГРН.
"Не имея информации о сос тояни и м но го ква рти рно го
дома гражданин может приобрести квартиру, не зная о том,
что приобретает аварийное
жилье. Как правило состояние
дома покупатель может оценить только визуально. Но даже
при внешне нормальном состоянии дома его конструктивное
состояние может быть аварийным",-поясняет директор Кадастровой палаты по КабардиноБалкарской Республике Анна

новый стаж на Севере. В таком
случае надо только подать заявление с подтверждающими
документами в Пенсионный
фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.
Напомним, что те, кто полнос т ью вы р аб ота л с е ве рны й
стаж, имеют право досрочно
уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные
выплаты независимо от места
проживания. Минимально необходимый северный стаж для
досрочного назначения пенсии
составляет 15 лет на Крайнем
Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по
страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и
25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.
Повышенную пенсию также
получают те, кто живет на Се-

вере. Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент
конкретного региона.
Наряду с этим в течение
года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексиру ютс я с тр ахо вы е п енс и и
большинства пенсионеров,
или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по
государственному обеспечению, включая социальные.
Другой такой датой является
1 августа, когда Пенсионный
фонд повышает страховые
пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчеты, которые
проходят в течение года в
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения
со стороны пенсионеров.

История республики Кореи и ее президентов

1. Ли Сын Май (1948-1960) – свергнут.
2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут.
3. Лак Чон Хи (1962- 1979) – убит.
4. Чхве Гю Ха (1979-1980) – смещён военным
переворотом.
5. Чон Ду Хван (1980-1988) – приговорён к
смертной казни (после окончания президентского срока), но помилован.
6. Ро Да У (1988-1993) – приговорён к 22 годам тюрьмы (после окончания президентского
срока), вышел по амнистии.
7. Ким Йн Сам (1993-1998) – сидел в тюрьме
при президенте №3. Будучи президентом, добился осуждения экс-президентов №5 и 6.
8. Ким Да Чжун (1998-2003) – сидел в тюрьме
при президенте №3, приговорён к смертной каз-

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
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ни при президенте №5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Му Хён (2003-2008) – подвергнут импичменту (отменён Конституционным судом). После окончания президентского срока был под
следствием по обвинению в коррупции. Покончил жизнь самоубийством.
10. Ли Мен Бак (2008-2013) – после окончания
президентского срока арестован, приговорён к 17
годам тюрьмы за взяточничество и хищение.
11. Пак Кын Хе (2013-2017) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. В итоге – 20 лет тюрьмы с последующим
помилованием.
12. Мун Чжа Ин – действующий президент.
Пока не сидит... Республика Корея – в топе –10
стран мировой экономики.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.



Спасибо мастерам!

В прошлую пятницу у нас дома случилась неприятность - вышел из строя электросчетчик. А сейчас без электричества никак
и тепла в доме не будет, ни света, ни воды.
Позвонил в райсеть и объяснил диспетчеру ситуацию. Несмотря на то, что это было вечером, очень быстро приехала ремонтная бригада из трех человек. Я и не думал, что так быстро приедут. Это: инженер Вячеслав Акушев, мастера Аслан Тлостанов
и Муаед Аргашоков.
Осмотрев счетчик, быстро выявили неполадку и устранили ее.
Хочу поблагодарить мастеров за то, что они быстро отреагировали, приехали, четко и слажено выполнили свою работу, не оставили нас без тепла и света в выходные дни. Спасибо вам!
А. АЛИХБЕРДОВ, с.п. Исламей.

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

 Спил, рубка деревьев. Быстро, качественно. Обр.: т. 8-928692-18-74.
 Выполню сложные работы:
обои, шпаклевка, роспись, алфрейные работы. Обр.: т. 8-928912-26-11.
 Зем. уч. 10 сот., больш. фунд.
под строител. дома, р-н "Кооператор" (г. Баксан, ул. Мусова, 14).
Обр.: т. 8-962-653-62-32.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ
 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный МОУ СОШ
№2 с.п. Заюково №В360533
в 1986 г. на имя ШУРДУМОВОЙ Мадины Хажбиевны,
считать недействительным.

 Требуются ШВЕЯ МОТОРИСТКА с опытом работы: оверлок,
распошивалка, прямострочка, УПАКОВЩИЦА. Зарплата высокая,
стабильная, работа круглый год Обр.: г. Баксан, район автовокзала, т. 8-938-082-92-33.
 В кафе "Тупичок" требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-928-724-40-30 (Фатима), 8-928-700-15-74 (Рита).
 Требуется ШВЕЯ с опытом работы, доставка на работу транспортом. УЧЕНИЦЫ на швейные машинки. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Требуются ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ: прием звонков, обработ.
докум., работа с клиен. Беспл. обучение. Обр.: т. 8-938-078-77-65.
 Требуются: МОЙЩИК (1 чел.), КУПАЖИСТ (3 чел.), ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ (2 чел.), НАЛАДЧИК (1 чел.), ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Обр.: с. Псычох, ул. Заречная, 30. Индекс 361510.
 В МКОУ СОШ№2 с.п. В.Куркужин (временно) требуется ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса с категорией "Д" со стажем не менее
трех лет и без нарушений ПДД. Обр.: т. 8-967-422-78-44.
От имени местной администрации Зольского района, всех зольчан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Артуру
Хачимовичу БАЛКИЗОВУ и его семье в связи с постигшим их
большим горем – безвременной кончиной сына Астемира. Очень
горько терять своих любимых, родных и близких, вдвойне тяжелее, если нас покидают дети... В это тяжелое для Вашей семьи
время разделяю с Вами скорбь и горечь невосполнимой утраты.
Руслан Гятов, и.о. главы местной администрации
Зольского муниципального района
Совет местного самоуправления и местная администрация Баксанского муниципального района выражают глубокие соболезнования Главе местной администрации Баксанского муниципального района Артуру Хачимовичу БАЛКИЗОВУ в связи с
безвременной кончиной его сына Астемира.
Совет местного самоуправления и местная администрация Баксанского муниципального района выражают искренние соболезнования заместителю Главы Баксанского муниципального района
Андзору Нафиговичу АХОБЕКОВУ в связи с кончиной его отца.
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