Сессия райсовета

24 февраля состоялась 9-я сессия Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района
Вел сессию райсовета заместитель Главы района А.Н. Ахобеков. Сессия райсовета рассмотрела следующие вопросы:
Об итогах экономического и социального развития Баксанского муниципального района за
2021 год и задачах на 2022 год. Докладчик – Ф.Х.
Оганезова, и.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района.
О внесении изменений и дополнений в Устав
Баксанского муниципального района КабардиноБалкарской Республики. Информация А.Н. Ахобекова, заместителя Главы Баксанского муниципального района.
Об утверждении Положения "О порядке работы комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж муниципальной службы органов местного самоуправления
Баксанского муниципального района". Информация А.Н. Ахобекова.
О принятии в муниципальную собственность
Баксанского муниципального район из государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики. Информация И.М. Кумыковой, начальника отдела МУ "Комитет по Управлению
имуществом Баксанского района".

В канун празднования Дня защитника Отечества исполнительный секретарь местного отделения Партии "Единая Россия" Снежанна Нахушева и глава администрации с.п.
Кременчуг-Константиновское Леонид Коваленко поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Сергеевича Боченкова с праздником.
"Вы посвятили свою жизнь самому святому
делу – защите Отечества. Ваш пример остается стержнем, объединяющим нас, основой нашей исторической гордости, помогает нам созидать, преодолевать трудности и делать мир
лучше. И мы сделаем все, чтобы ваши подвиги
всегда были живы в памяти молодого поколения! В этот памятный день от всей души желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и бодрости, чтобы ваша энергия, огромный жизненный опыт еще долгие годы служили на благо нашего района!", – говорится в
официальном поздравительном адресе руководства района.
Гости пожелали Василию Сергеевичу крепкого здоровья и вручили подарки.
Напомним, что Василий Сергеевич Боченков
на сегодняшний день единственный ветеран
ВОВ в районе. Он родился в с. Покровском,
Орловской области. В 1945 году Василий Сер-

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района № 8-4 от 28.12.2021 г. "Об утверждении Положения о Контрольно-счетном
органе Баксанского муниципального района".
Информация З.Н. Казанова, председателя контрольно-счетного органа Баксанского муниципального района.
Об утверждении ключевых и индикативных показателей, проверочного листа, программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля в
границах Баксанского муниципального района.
Информация А.З. Ойтова, заместителя Главы
местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.
По всем обсужденным вопросам сессия райсовета приняла соответствующие решения.
В работе сессии райсовета приняли участие
председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Парламента КБР Б.К. Мальбахов и
прокурор Баксанского района А.Х. Башоров.
Наш корр.

ТРУД
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

геевич попал на фронт. Мариуполь, Харьков –
служба в зенитной части. После войны он еще
7 лет отдал службе в рядах Советской Армии –
охранял небо. Имеет боевые награды.

В рамках Всероссийского проекта "Диалог на равных"
в кишпекской школе прошла встреча молодежи с министром КБР
Залимом Кашироковым

СТРЕЧА прошла в форВ
мате открытого диалога,
где старшеклассники более

двух часов задавали волнующие их вопросы. Спектр вопросов, на которые отвечал
министр, был разнообразен:
пандемия, Велик ая Отечественная война, празднование
100-летия Кабардино-Балкарской Республики. Но больше
всего ребят интересовали
темы связанные с противодействием терроризму и экстремизму в республике и в
стране в целом. Залим Карачаевич дал общую характери-

Доклад и.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района
Ф.Х. Оганезовой

стику террористической и экстремистской идеологии, обратил
внимание на то, что сегодня молодые люди зачастую формируют свои взгляды на жизнь не в
семье или школе, а в социальных сетях.
"Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде
выступает их профилактика.
Особенно важно проведение
эффективной профилактической работы в молодежной среде, так как именно молодые
люди, в силу целого ряда раз-

личных факторов, являются
одними из наиболее уязвимых
в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп",– подчеркнул
Залим Кашироков.
В мероприятии принял участие заместитель Главы администрации района по взаимодействию с правоохранительными
органами и профилактике коррупции Мухамед Тохтамышев.
Завершая встречу, гости пожелали ребятам выбрать дело
по душе и идти достойно к своей цели.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

На территории Баксанского
муниципального района расположены 13 сельских поселений. Общая численность населения Баксанского муниципального района на 1 января
2022 г. составляет 64051 человек, из них кабардинцы – 94,9%
(60762 чел.), балкарцы – 1,9 %
(1216 чел.), русские – 2,1%
(1321 чел.), другие национальности – 1,2 % (752 чел.). Плотность населения составляет
77,1 человек на 1 кв. км.
Численность трудоспособного населения по Баксанскому
муниципальному району составляет 36338 человек. Из
общей численности трудоспособного населения района
4120 человек заняты в экономике и социальной сфере и
4028 человек заняты предпринимательской деятельностью в
различных сферах. Из 4028
человек, занятых предпринимательской деятельностью,
61,3% в области сельского хозяйства, производственной деятельностью заняты 3,9%, в
строительстве 2,1%, торговле
20,0%, пассажиро- и грузоперевозками 8,1% и прочими видами услуг 4,6%.
Среднемесячный размер заработной платы по Баксанскому району за 2021 года составляет 22900 рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Показатели исполнения консолидированного бюджета Баксанского муниципального района за 2021 год выглядят следующим образом:
Доходная часть бюджета района исполнена на 99,1% (при
плане 1384,6 млн руб., фактическое исполнение составило
1372,5 млн руб.), что обеспечило темп роста по сравнению с
2021 г. на 113,8% или 166.7 млн
руб.
Финансовая помощь из МФ
КБР исполнена на 97,5%, с
фактическим поступлением
981 280,3 тыс. руб. при плане

1 006 206,9 тыс. руб., с темпом
роста 108,0% к аналогичному
периоду прошлого года.
В разрезе по видам доходов
исполнение выглядит следующим образом:
Собственные доходы бюджета района исполнены на
103,4% к плану (378421,2 тыс.
руб.), фактически поступило
391184,2 тыс. руб., темп роста
составил 131,7% (к аналогичному периоду прошлого года).
Из собственных доходов налоговые доходы исполнены на
125,6%. При плане 158325,4
тыс. руб., фактическое поступление составило 198855,0 тыс.
руб., темп роста 128,3% (к аналогичному периоду прошлого
года).
По неналоговым доходам
плановые назначения выполнены на 85,8%. Фактическое
поступление средств составило 160 350,3 тыс. руб. при плане 186 866,5 тыс. руб. с темпом
роста 138,3% к аналогичному
периоду прошлого года
По неналоговым доходам
плановые назначения выполнены на 91,5%. Фактическое
поступление средств составило 116 млн руб. В т.ч.:
Доходы от использования
имущества, находящиеся в муниципальной собственности
(арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения), исполнены на 90,7%, с
фактическим поступлением
средств в сумме 134,3 млн руб.,
при плане 148 млн руб., с темпом роста 124,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на 97,3%, при годовом
плане 1 304 млн руб., фактически исполнено 1 269 млн руб.
Уважаемые коллеги, по всем
доходным источникам у нас
имеется очень хороший темп
роста, который обеспечен за
счет увеличения налоговой
базы и улучшения его собираемости, а также за счет улучшения администрирования
арендных платежей.
(Окончание на 2-3 стр.)

(Начало на 1 стр.)
Задача на 2022 год – максимально увеличить доходную
часть бюджета. Для этого всем
службам, особенно экономическому блоку, управлению
сельского хозяйства, комитету
по управлению имуществом,
правовому управлению совместно с налоговой службой необходимо приложить все усилия для достижения более значимых показателей в своей работе.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Баксанский муниципальный
район является преимущественно сельскохозяйственным, сельское хозяйство является главной отраслью экономики района, бюджет района
напрямую зависит от платежей
сельхозтоваропроизводителей.
В целом объём произведённой продукции в 2021 году по
сельскому хозяйству составил
16666,5 млн руб., что составляет 102,47% к уровню 2020 г.
Основная культура Баксанского муниципального района –
кукуруза на зерно – 19532,4 га
(23647.8 га в 2020 г.), валовой
сбор – 156792,7 тонн (184960,7
тонн в 2020 г.); урожайность
80,3 ц/га (78,2 ц/га в 2020 г.)
Озимая пшеница была засеяна на площади 4636 га (2031
га 2020 г.), и фактический урожай составил 18498,3 тонны
(8142,3 тонны в 2020 г.), урожайность 40 ц/га (39,09 ц/га в
2020 г.);
Площадь под подсолнечником в 2021 году составила –
4416 га (2002 га в 2020 г.), валовой сбор 15662,3 тонны
(6690,3 тонны в 2020 г. – 234%
к уровню 2020 г.), урожайность
составила 35,4 ц/га (33,4 ц/га в
2020 г.);
В Баксанском муниципальном районе особое место уделяется развитию плодово-ягодных культур. Так, общая площадь плодоносящих садов по
семечковым культурам составляет 3737 га.
На сегодняшний день аграриями района ведется работа по
модернизации сельскохозяйственной техники, введению
новых агротехнологий для более рационального использования земель. Закладываются
большие площади интенсивных садов.
Особенности ландшафта и
климата позволяют также эффективно развивать скотоводство и овцеводство.
Численность поголовья КРС
в хозяйствах всех категорий на
01.01.2022 г. составляет всего
– 41057 голов (41162 голов на
01.01.21 г. – 99,7%) в том числе, коров всего – 17712 (17626
голов)
Численность овец и коз составляет 35405 (32441 –
109,1%) голов, птицы – 542689
(512408 – 105,9% к прошлому
году).
Произведено всего мяса
18895 т (18145 т – 104,1% к
уровню 2020 г.). Производство
молок а с оставило 99817 т
(94737 т в 2020 г. – 105,4% к
уровню 2020 года.). Производство яиц 40659 тыс. шт. (36222
тыс. шт. – 112,2% к уровню 2020
г.).
Наряду с положительными
моментами, в районе также существует немало проблем, требующих особого внимания и решения. Необходимо отметить
то, что проблема изменения
климата и глобальное потепление пагубно отражается на развитии растениеводства. Для

получения хороших показателей
по урожайности зерновых и иных
сельскохозяйственных культур
требуется орошение, в частности, кукурузы на зерно, которая
составляет более 80% всей обрабатываемой площади по району. В районе задействовано 24
широкозахватных дождевальных
агрегатов, из них в 2021 году
было введено в эксплуатацию 14
единиц. Общая площадь орошаемых земель по Баксанскому муниципальному району широкозахватными дождевальными машинами составляет 2478 га. Кроме того, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию около
15 единиц широкозахватных
дождевальных машин на площади 1500 га. Также ведётся работа с сельхозтоваропроизводителями, направленная на совершенствование технологии орошения и на внедрение эффективных методов полива сельскохозяйственных культур, в том
числе капельного орошения.
Основными источниками водоснабжения земель сельхозназначения по Баксанскому муниципальному району являются Хатакумский канал, канал Неволька и канал Баксан – Малка. Функционирование данных каналов
имеет большое экономическое
значение для развития сельского хозяйства.
В настоящее время проводятся очистительные и восстановительные мероприятия по Хатакумскому каналу, протяженность
которого составляет 63 км. Было
очищено 34 км по первой очереди Хатакумского канала. Осталось очистить еще 4,4 км. По
второй очереди требуется полная реконструкция канала, так
как все сооружения разрушены,
с выходом срока эксплуатации.
Полное восстановление данного канала обеспечит орошение
значительных площадей пахотных угодий и приведет к увеличению урожайности и объема
выращиваемой продукции. Кроме того, в 2022 году планируется очистить канал Неволька.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
В рамках реализации регионального проекта "Чистая вода",
утвержденного распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2021 года №60-РП, в сельских поселениях Баксаненок,
Кишпек и Верхний Куркужин Баксанского муниципального района проведена модернизация
пяти объектов водоснабжения на
общую сумму 32 127,6 тыс. руб.
В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом в 2021 году реализован региональный проект
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который позволил осуществить ремонт спортивных залов
МОУ СОШ имени генерал-лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей и МОУ СОШ №1 с.п. КубаТаба. На данные цели израсходовано 3 млн 297 тыс. в том числе 165,0 тыс. руб. из местного
бюджета.
В соответствии с государственной программой "Развитие
образования в КБР" в сельском
поселении Куба начато строительство новой школы на 500
мест.
Завершена реконструкция детской школы искусств в с.п. Н.
Куркужин, стоимость проекта 20
079,49 тыс. руб. Объект включен
в региональный проект "Культурная среда".
Необходимо отметить, что во
исполнение постановления Правительства КБР от 2 ноября 2006

г. №296-ПП "Об утверждении порядка предоставления жилищных субсидий для приобретения
или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов" осуществлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий – 8 гражданам на общую
сумму 4600,0 тыс. руб. (с.п. Н.
Куркужин, Куба, Атажукино, Псычох, Псыхурей).
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
одна семья получила (с.п. Псыхурей) социальные выплаты на
улучшение жилищных условий в
размере – 463,050 тыс. руб., сумма софинансирования из муниципального бюджета – 146,853
тыс. руб.
Еще одна семья получила социальную выплату на улучшение
жилищных условий по Госпрограмме "Комплексное развитие
сельских территорий" в размере
1 638,0 тыс. руб. (Атажукино).
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
И ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования Баксанского муниципального района – это развитая
сеть организаций, которые предоставляют образовательные
услуги различного уровня и обеспечивают государственные гарантии доступности образования.
В районе функционируют 31
образовательное учреждение,
из них 24 образовательных учреждения реализуют программу
дошкольного образования.
Численность сотрудников муниципальных образовательных
организаций составляет 1831 человек, из них педагогических работников – 1024 человек, в том
числе 664 учителя и 320 воспитателя. Укомплектованность педагогическими кадрами на конец
2021 года составила 100 %.
Численность обучающихся на
конец 2021 года составила:
• учащихся школ – 9001;
• воспитанников дошкольных
групп – 3861.
На территории Баксанского
муниципального района реализуются национальные проекты
"Образование" и "Демография".
В рамках реализации национального проекта "Демография"
в 2021 году завершено строительство новых корпусов для
размещения ясельных групп на
200 мест:
• МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино – 40 мест;
• МОУ "СОШ №1" с.п. Куба –
40 мест;
• МОУ "СОШ №1 с.п. Исламей"
– на 60 мест;
• МОУ "СОШ №3 им.генерала
Нахушева Б.М." с.п. Заюково –
60 мест.
В соответствии с региональным проектом "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в
2021 году открыты 6 Центров образования "Точка роста" на базе
МОУ "СОШ №2" с.п. Атажукино,
МОУ "СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева" с.п. Атажукино, МОУ "СОШ
№2" с.п. Исламей, МОУ "СОШ
№1" с.п. В. Куркужин, МКОУ
"СОШ №2 с.п. В. Куркужин", МОУ
"СОШ им. В.М. Кокова" с.п. Кишпек. Для осуществления ремонта помещений и приобретения
необходимой мебели для реализации данного проекта из местного бюджета было выделено 2
млн 400 тыс. руб.
В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2021
году МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок получила компьютерное обо-

рудование и технику для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды.
Для осуществления подвоза
детей к образовательным организациям в 2021 году 5 ОУ получили школьные автобусы (МКОУ
СОШ с.п. Крем-Константиновское, МОУ СОШ №1 с.п. Куба,
МОУ СОШ №3 с.п. Исламей,
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок,
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково).
На организацию горячего питания 3773 учащихся начальной
школы из средств федерального бюджета в 2021 году израсходовано 4 446,6 тыс. руб. Горячим
питанием также были охвачены
4774 обучающихся 5–11 классов. На данные цели из муниципального бюджета выделено и
освоено 1 223,1 тыс. руб. (родительская доплата составила –
9221,2 тыс. руб.). Также из
средств муниципального бюджета на горячее питание детей
дошкольного возраста израсходовано 1834,7 тыс. руб.
В районе проводится необходимая работа по достижению индикативных пок азателей по
средней заработной плате педагогических работников. Зарплата педагогов общего образования вместе с выплатой за классное руководство в истекшем
учебном году составила – 25 978
руб., по дошкольникам – 23 211
руб., а у педагогов дополнительного образования – 26 036 руб.
Одним из главных показателей
качества образования является
государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений. В истекшем году по результатам основного государственного экзамена 610 выпускников 9 классов
получили аттестаты об основном
общем образовании. 11 класс закончили 361 выпускник, из которых сдавали ГВЭ 170 детей
(47%), ЕГЭ выбрал 191 выпускник (53%), из них 4 выпускника
не преодолели минимальный порог и остались без аттестата.
Данные выпускники поступили в
среднеспециальные образовательные учреждения на базе основного общего образования.
Ученической медалью после
прохождения ГИА награждены
46 выпускников, что составляет
13% от общего количества выпускников 11 классов.
Еще одним критерием качества образования учащихся является результат их участия во
Всероссийской предметной
олимпиаде школьников. В 2021
году по итогам участия наших
детей на республиканском этапе олимпиады Баксанский муниципальный район занимает 4
позицию. Трое обучающихся нашего района, а также их педагоги получили премию Главы КБР
за занятое 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
КУЛЬТУРА
В Баксанском муниципальном
районе функционируют 13 домов
культуры на 4680 посадочных
мест, историко-краеведческий
музей, 3 детские школы искусств. Централизованная библиотечная система, включающая в себя районную библиотеку, детскую районную библиотеку и 14 сельских филиалов.
На сегодняшний день в районе 6 коллективов, которым присвоено звание "народный" и "образцовый".
Штат работников учреждения
культуры района на сегодняшний
день составляет 137 человек, в
том числе 47 штатных педагогов
дополнительного образования и
с 39 – заключены гражданско –
правовые договоры.
В учреждениях культуры действует 199 формирований и лю-

бительских объединений по следующим направлениям: вокальное, хореографическое, литературное, театральное.
Всего в истекшем году проведено 2143 культурно-массовых
мероприятия. Из них 1168 культурно – досуговых и 975 информационно-просветительских, с
охватом 43216 зрителей и 5075
участников.
В библиотечной системе района зарегистрировано 19905 читателей, выдано 394008 книг, посетили библиотеки района
202411 читателей, было проведено 458 мероприятий из них в
режиме онлайн 250.
На конец 2021 года в школах
дополнительного образования
обучается 361 ребенок.
В рамках реализации Указа
Президента РФ от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" заработная
плата работников учреждений
культуры и дополнительного образования за 2021 год доведена
до индикативных показателей и
составила 22724 руб., а заработная плата педагогов дополнительного образования – 24 500
руб.
СПОРТ
В трех спортивных школах,
функционирующих в районе, работают 44 штатных тренера по
10 видам спорта.
В группах спортивной подготовки вышеуказанных школ –
1921 спортсмен. По итогам 2021
года физической культурой и
спортом занимаются 28466 человек в возрасте от 6 до 80 лет.
От общего количества населения Баксанского района физической культурой и спортом занимаются около 42 %.
В 2021 году учреждениями
спорта проведено 21 спортивномассовое мероприятие.
Всего в настоящее время в
Баксанском районе имеется 114
спортивных сооружений. В том
числе:
• плоскостных сооружений –
75;
• спортивных залов – 39.
Введен в эксплуатацию
спортивный зал в сельском поселении Псыхурей.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
И САНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Проводимые мероприятия
значительно улучшили санитарное состояние района. Регулярный вывоз твердых коммунальных отходов позволил отойти от
массового накопления мусора
на территориях района. Вместе
с тем, имеются незначительные
загрязнения в некоторых сельских поселениях, которые в оперативном порядке устраняются.
На территории Баксанского
муниципального района, совместно с ООО "Экологический оператор" принято согласованное
решение помешочного сбора,
коммунальных отходов непосредственно с дворовых территорий населения, данный метод
является самым эффективным и
приемлемым вариантом для сохранения чистоты и порядка.
Так как при выборе площадок
накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, где в целом необходимо устроить 961 площадку, с
установкой 2788 контейнеров
невозможно соблюсти требования СанПиН.
Вместе с тем установлено более 290 шт. качественных, стандартных контейнеров для сбора
ТКО, в том числе для раздельного сбора 58 контейнеров в
организациях и учреждениях
бюджетной сферы, дворовых

территориях многоквартирных
домов.
На автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения Баксанского муниципального района в
рамках выполнения работ по
нормативному содержанию регулярно проводятся работы по
уборке мусора, посторонних
предметов, очистке от сорной
растительности полосы отвода
автодорог.
Для полноценного охвата и
содержания прилегающих территорий к дорогам федерального значения местной администрацией Баксанского муниципального района, впервые в
республике, создано и функционирует специальное предприятие.
Вся территория дорог федерального и регионального значения 58,5 км, полностью очищены от сломанных веток, деревьев, поросли, стволы деревьев побелены.
На проведение данных мероприятий выделено более
700000 рублей.
На территории Баксанского
муниципального района закрыты места накопления и сбора
твердых коммунальных отходов. Учитывая то, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 года №326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" рекультивации подлежат только
несанкционированные свалки,
расположенные в границах городов, нами принято решение
о передаче этих территорий
гражданам в аренду с условием их рекультивации. В настоящее время 3 площадки из 7 (в
сельских поселениях Жанхотеко, Кишпек, Кременчуг-Константиновское) оформляются в
аренду. По другим проводится
работа.
Местной администрацией
Баксанского муниципального
района в прошедшем году на
территории района проведены
4 субботника, поддержаны и
проведены 3 Всероссийские акции, осуществлена санитарная
очистка территорий общей площадью 75 га от хозяйственного
и бытового мусора, проведены
работы по очистке пойм рек и
санитрано-защитных зон водных объектов площадью 54 км,
произведена посадка 2000 деревьев и 1200 кустарников.
Во всех мероприятиях, проведенных в Баксанском муниципальном районе, участвовало около 20 000 человек.
Активизирована работа административной комиссии Баксанского муниципального района в части усиления контроля
за соблюдением правил благоустройства территорий и обращения с отходами.
Экологической службой местной администрации Баксанского муниципального района
составлено за 2021 год 25 протоколов по статье 7.20 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных
правонарушениях и вынесено
65 предупреждений.
Данный вопрос находится на
постоянном контроле Местной
администрации Баксанского
муниципального района и сельских поселений, проводится
ежедневный комиссионный мониторинг территорий района.
Год назад, подводя итоги
2020 г., мы ставили определенные задачи на 2021 год. Сегодня можно сказать, что 95% из
них исполнены и достигнуты хорошие результаты по индикативным показателям по всем
направлениям социально-экономического развития района.
Текущий год будет непростым, но для достижения целей
и реализации проектов необходима командная работа. Не сомневаюсь, что мы справимся
со всеми поставленными задачами и достигнем значимых результатов.



Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии «Единая Россия» уже
отправилась из Ростова в распределительный центр, а затем – в пункты временного размещения
ЕРВЫЙ автопоезд приП
вез 800 тонн гуманитарной помощи от "Единой Рос-

сии" в Ростовскую область. До
28 февраля в регион доставят
еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, которых
размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями "Единой России", которое он провел из Ростовской области.
Андрей Турчак отметил, что
первыми на призыв о помощи
откликнулись Астраханская,
Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновск ая области, ре спублики
Крым , Адыгея, Дагестан,
Коми, Кабардино-Балкария,
Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой
Севастополь. "В считанные
дни были собраны десятки
тысяч коробок с продуктами,
сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться.
Просьба к тем регионам, которые еще не подключились,
выйти на связь со штабом в
Ростовской области и определить, что необходимо", – сказал секретарь Генсовета. Он
подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР
не возникало перебоев с продуктами, предметами первой
необходимости. "Работа должна быть постоянной и вестись до тех пор, пока в ПВР

остаются люди", – заявил секретарь Генсовета.
С этой целью необходимо наладить, в том числе, работу волонтеров-психологов, так как люди
пребывают в стрессовой ситуации. А также – работу с детьми,
подчеркнул Андрей Турчак.
"Больше половины эвакуированных это как раз дети. Их счет
идет на тысячи. В шести пунктах
временного размещения, расположенных в Ростовской области,
волонтеры "Молодой Гвардии
Единой России" уже открыли
детские комнаты, подключили
аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо
масштабировать на все регионы,
куда будут прибывать дети с
Донбасса", – сказал Андрей Турчак. Также для оказания правовой помощи в каждом регионе,
куда прибывают беженцы, на
базе общественных приемных
"Единой России" будут открыты
центры правовой поддержки.
Такой центр с 20 февраля работает в Ростове.
ОМИМО решения правовых вопросов, приемные
"Единой России" помогут прибывающим жителям ЛНР в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске
родственников при размещении
в разных ПВР, организации медицинской помощи и обучения
детей. Приемные партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования
и информирования беженцев,
сообщила глава комиссии "Единой России" по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.
В свою очередь, врио главы
МЧС Александр Чуприян поблагодарил "Единую Россию" за
организацию волонтерской помощи беженцам с Донбасса.
"Никогда ни одно ЧС невозможно ликвидировать только
федеральными рук ами. Нам
очень важно такое направление,
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которое вы возглавляете. Спасибо вам большое", – сказал Александр Чуприян.
Напомним, ранее секретарь
Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания
помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой
России", "Молодежки ОНФ" и
"Волонтерской роты". Всего в
работе с беженцами задействовано более 4 тысяч волонтеров,
при этом более полутора тысяч
– на территории Ростовской области.
АБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
также присоединилась к
акции "Единой России" по оказании помощи жителям Донбасса
По инициативе регионального
отделения партии организована
отправка гуманитарной помощи
в Ростовскую область.
Утром 22 февраля грузовой
автомобиль с 20 тоннами гуманитарной помощи, собранной совместно с региональным отделением партии "Единая Россия",
отправился в Ростовскую область для дальнейшей передачи,
передает kabardin-balkar.er.ru.
Руководитель Кабардино-Балкарского регионального исполкома партии "Единая Россия", заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая
Россия", депутат парламента
КБР Дмитрий Парафилов сообщил, что секретарем КабардиноБалкарского регионального отделения партии "Единая Россия",
Главой республики Казбеком Коковым было принято решение о
создании оперативного штаба по
оказанию помощи жителям Донбасса.
"Кабардино-Балкария, как и
еще целый ряд регионов страны
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не осталась безучастной к
судьбе людей, эвакуированных с Донбасса. По инициативе регионального отделения
"Единой России" сформирован груз гуманитарной помощи. Это питьевая и газированная вода, сельскохозяйственная продукция, консервы.
Планируется, что наш грузовой автомобиль прибудет в
Ростовскую область уже вечером 22 февраля", – сказал Парафилов. Руководитель регисполкома партии также напомнил, что ранее в регионе по
поручению Главы КБР, секретаря КБРО партии "Единая
Россия" Казбека Кокова был
создан оперативный штаб по
организации помощи беженцам из Донецка и Луганска. "В
ходе заседания оперштаба
Казбек Коков подчеркнул, что
Кабардино-Балкарская Республик а в числе других
субъектов Северо-Кавказского федерального округа готовится к приему людей, которые оставили свои дома.
Правительству поручено решить вопрос по организации
размещения и поддержки
граждан, вынужденно покинувших места проживания в
ДНР и ЛНР. По поручению Кокова на первом этапе для приема 400 беженцев из Донецка
и Луганска готовятся пять санаториев – "Курорт "Нальчик",
"Вершина", им. Б.Э. Калмыкова, "Кавказ", "Долинск". Будет
проработан резервный коечный фонд. Роспотребнадзором по КБР и Минздравом КБР
прорабатываются вопросы
оказания беженцам медицинской помощи, Министерство
просвещения, науки и по делам молодежи КБР занимается организацией обучения детей в образовательных учреждениях республики", – сказал
Парафилов.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности Баксанского муниципального района по семи лотам:
ЛОТ №1 – недвижимое имущество нежилого назначения Газопроводотвод, протяженностью 198 м и АГРС "Ташкент-2", общей площадью 599,7
кв. м, с кадастровым номером: 07:01:1200000:560, с земельном участком из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным видом использования: под газопроводом-отводом и автоматической газораспределительной станцией "Ташкент-2", общей площадью 3400 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2900000:334, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Баксанский район, с.п. Атажукино, улица Степная, д. 2-б.
Начальная цена продажи: 14 779 026 рублей. Сумма задатка 2 955 805
рублей (20%). Шаг аукциона 738 951 рублей (5%).

07:01:0400001:74, площадью 533 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба-Таба, улица Советская, д. б/н. Начальная цена продажи 720 000 рублей. Сумма
задатка 144 000 рублей (20%). Шаг аукциона 36000 рублей (5%).

ЛОТ №2 – здание обувной фабрики, с кадастровым номером
07:01:0100000:1114, литер А, инвентарный номер 145, общей площадью
2044,1 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 07:01:0100002:156, площадью 5141 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Шукова, д. б/н. Начальная цена продажи: 5 872 100
рублей. Сумма задатка 1 174 420 рублей (20%). Шаг аукциона 293 605
рублей (5%).

ЛОТ № 7 – транспортное средство марки КО-440, тип ТС: мусоровоз,
регистрационный знак: О783ЕН07, 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХVL483212A0000545, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е.
Начальная цена продажи 412 500 рублей. Сумма задатка 82 500 рублей
(20%). Шаг аукциона 20 625 рублей (5%).

ЛОТ №3 – здание школы, нежилое, 1-этажный, с кадастровым номером 07:01:0500000:896, общей площадью 255,9 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, площадью 2158 кв. м, с кадастровым номером 07:01:0500010:85, расположенные по адресу:КабардиноБалкарская Республика, Баксанский район, с. Нижний Куркужин, улица
Братьев Кумышевых, д. 61. Начальная цена продажи: 1 442 600 рублей.
Сумма задатка 288 520 рублей (20%). Шаг аукциона 72 130 рублей (5%).
ЛОТ№4 – здание музея, с кадастровым номером 07:01:0100002:195,
литер А, инвентарный номер 11946, общей площадью 1011,6 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:141, площадью 4003 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Надречная д. № 105. Начальная цена продажи 2 316 920 рублей. Сумма задатка 463 384 рублей (20%). Шаг аукциона 115 846 рублей (5%).
ЛОТ №5 – здание амбулатории, нежилое, 1-этажное, с кадастровым
номером 07:01:0400000:342, общей площадью 170,6 кв. м, с земельным
участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером

ЛОТ №6 – административное здание, нежилое, 2-этажное, с кадастровым номером 07:10:0000000:4941, общей площадью 936 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
07:10:0102016:17, общей площадью 3281 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 345. Начальная цена продажи 11 300 000 рублей. Сумма задатка 2 260 000 рублей (20%). Шаг аукциона 565 000 рублей (5%).

Срок внесения задатка – с 26.02.2022 г. с 10.00 ч. по московскому
времени по 25.03.2022 г. до 23:59 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 30.03.2022 г.
Дата, время и срок проведения аукциона: 01.04.2022 г. в 11.00 по
московскому времени и до последнего предложения Участников.
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам размешается на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО "Е диная электронная торговая площадк а"
(www.roseltorg.ru).
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", информационное сообщение размещено на официальном сайте
Мест ной администрации Баксанского м униципального района
www.admbakr.ru.
За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по
управлению имуществом Баксанского муниципального района" по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.



Имеют ли пенсионеры право на не получают около 40 млн человек, а
50%-ную скидку на лекарства?
федеральных льготников всего 15 млн.
То есть далеко не все пожилые люди к
– Право на льготные лекарства име- ним относятся.
ют только пенсионеры, которые относятся к категории федеральных льготников
С 1 февраля 2022 г. ЕДВ и входящий
и получают из ПФР ежемесячные де- в него набор социальных услуг были
нежные выплаты (ЕДВ), – ответил пред- проиндексированы. Теперь на лекарседатель Союза пенсионеров России ства выделяется 1011,64 руб. в месяц.
Валерий Рязанский. – Это ветераны Ве- Но человек сам выбирает – получать эти
ликой Отечественной войны, афганцы, деньги наличными или иметь право на
инвалиды всех трёх групп, бывшие уз- льготные лекарства. Многие льготники
ники фашизма, блокадники, чернобыль- отказались от лекарств в пользу денежцы и др. Большинство льготников – пен- ного эквивалента.
сионеры. Однако пенсии в нашей страaif.ru



В настоящее время главенствует
принцип доказательной медицины.
Международные и национальные рекомендации по лечению COVID-19 не содержат упоминания о данном препарате. На сегодняшний день не существует ни одного качественного исследования, которое бы доказало положительный эффект от применения оксолиновой мази.
Важно понимать два момента. Нанесение чего-либо на слизистую носа не
препятствует попаданию вируса в более
глубокие дыхательные пути: в глотку, гортань, трахеи, бронхи и лёгкие. С другой
стороны, нет достоверных данных о губительном влиянии оксолина на сам вирус, попавший в эпителиальную клетку.
Зато оксолин является раздражающим веществом и способен сужать со-

суды в слизистой оболочке носа, интенсивно высушивать слизистую, что только усугубляет ситуацию. Вторая составляющая мази (вазелин) образует нечто
вроде масляной плёнки, которая задерживает вирусные и бактериальные частицы. Вместо того, чтобы удалиться из
организма естественным путём, они
остаются и способны дополнительно
инфицировать окружающее пространство. При этом избавиться от остатков
мази непросто – надо промывать нос
тёплой водой или физраствором. Детям
до 2 лет вообще применять этот препарат противопоказано – он может вызвать закупорку протоков слёзных желёз.
Если вам кажется, что есть какой-то
положительный эффект от применения
оксолиновой мази, – это эффект плацебо, самовнушение.

Можно ли ребёнка обтирать хо- увеличивается, что представляет ислодной водой или спиртом при вы- ключительную опасность. Также спирт
сокой температуре?
всасывается через кожу, что может вызвать отравление малыша и негативно
– Холод провоцирует спазм сосудов сказаться на его самочувствии. Снижать
кожи. При этом температура кожи мо- необходимо температуру выше 38-38,5°
жет снизиться, но температура внутрен- препаратами, рекомендованными пединих органов, наоборот, в таких случаях атром.

Домашний свежеприготовленный компот имеет преимущества по сравнению
с соком промышленного производства,
если для приготовления используются
свежие или свежезамороженные ягоды.
Ягоды – источник минеральных веществ.
В них сохраняется необходимый для иммунитета витамин C. При замораживании и тепловой обработке значительная
часть его теряется, но исходное количество в 2-3 раза превышает суточную норму потребления. В 100 г свежей облепихи, шиповника, смородины его больше
200% от суточной нормы. Во многих яго-

дах присутствуют биофлавоноиды, повышающие эффективность витамина C,
что важно для профилактики простудных
заболеваний. Фруктово-ягодные компоты обладают тонизирующим действием.
Домашние компоты не требуют добавления красителей, ароматизаторов и консервантов. Ещё один плюс – в компотах
можно регулировать уровень сахара
либо не добавлять его. Чтобы сохранить
в плодах больше полезных веществ, компот лучше долго не варить – надо залить
ягоды или фрукты водой, довести до кипения и настоять.


Рекомендуется пересаживать кактусы
зимой, когда растения находятся в состоянии покоя. Для этого достаньте растение из старого горшка, не отряхивайте основательно землю с корней, чтобы не повредить их.
Возьмите новый горшок (его размер
должен совпадать с диаметром корневой системы растения, то есть корешки
могут только чуть-чуть касаться стенок).
На дно насыпьте гравий, далее почвенную смесь (дерновая, листовая земля;
перлит и вермикулит; песок речной или
морской; торф просеянный).
Растение поместите в горшок, досыпьте сверху землёй и постучите по
стенкам, чтобы земля прошла до самого дна и осела. Однако утрамбовывать
нежелательно. Заключительной частью
станет засыпка мелкофракционного гра-


ТРИ СЛУЧАЯ, КОГДА
ЗАПЯТАЯ НУЖНА

1. ПОЖАЛУЙСТА. Слово пожалуйста всегда выделяется одной запятой,
если оно располагается в начале или
в конце предложения, и двумя запятыми, если находится в середине. Но
например в словосочетании «скажи
пожалуйста» не нужна запятая.
2. А, НО, ЗАТО, ДА. Запятая всегда
ставится перед союзами а, но, зато, да
(в значении но). Эти союзы служат для
противопоставления одной части предложения по отношению к другой (Они
ничего не видели, зато слышали).
3. ДА, НЕТ. Если да и нет выражают отрицание или утверждение, то отделяются запятой от предложения,
раскрывающего его смысл. Учтите, что
частица о, стоящая перед да или нет,
запятой от них не отделяется (Нет,
мне там совсем не понравилось!)
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вия, или песочка для украшения горшка и самого растения.
Напоследок немного полейте и опрыскайте пересаженное растение. Обильно полейте только спустя неделю.

Лаваш – 1 шт., яйца отварные –
3-4 шт., сыр твердый – 200 г, зелень – 1 пучок, сметана – 2-3 ст.л.,
масло растительное для жарки,
соль по вкусу.
Для начинки измельчаем зелень. Яйца
и сыр натрите на терке. Подготовленные ингредиенты хорошо смешиваем между собой, добавляем соль. Чтобы смесь
была более послушной, добавьте пару столовых ложек майонеза, но можно обойтись и без него.
Лаваш разрезаем в длину небольшими листочками. На каждый листочек выкладываем достаточное количество начинки и сворачиваем в рулетик. Начинки не
жалейте.
Получившиеся рулетики обжариваем на сковороде с растительным маслом до
золотистой корочки. Если боитесь лишних калорий, то можно эти же рулетики
запечь в духовке, предварительно смазав их яйцом.
Рулетики из лаваша с сыром готовы! Они получаются такие вкусные, что невозможно оторваться!

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
01.05
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (0+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" с (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Познер" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

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

чевниковым" (12+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Линия света" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

04.50 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 Сегодня
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)

17.50
19.00
20.00
23.20
23.40
03.20

"ДНК" (16+)
Сегодня
Т/с "Первый отдел" (16+)
Сегодня
Т/с "Пес" (16+)
Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
10.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.15 "Есть тема!" Прямой эфир
12.15 Новости
12.20, 14.40 Т/с "Офицеры. Одна судьба на двоих" (16+)
14.35 Новости
16.55 "Громко" Прямой эфир
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) – "Рубин" (Казань)
21.00 После футбола
22.00 Новости (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" – "Сампдория"
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (0+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Влад Листьев. "Зачем я сделал
этот шаг?" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться" (16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

Вести
Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Линия света" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.50 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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пес" (16+)

14.30
14.55
17.00
17.30
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Линия света" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.50 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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пес" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Зацепка" (16+)
Вести
"Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Линия света" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Х/Ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЙ" (16+)
11.15 "Есть тема!" Прямой эфир
12.15 Новости
12.20 Т/с "Офицеры. Одна судьба на
двоих" (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/с "Офицеры. Одна судьба на
двоих" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Металлург"
(Магнитогорск) – "Барыс" (НурСултан). Прямая трансляция
19.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Динамо" (Москва)
– "Нижний Новгород". Прямая
трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Мужчины. Трансляция из США (0+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из США.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. "Нант" (Франция) – "Чеховские Медведи" (Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC.
Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. Форрест Гриффин против
Маурисио Руа. Трансляция из
США (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна.
Трансляция из США (16+)
11.05 "Есть тема!" Прямой эфир
11.55 Новости
12.00 Профессиональный бокс. Никита Цзю против Аарона Стала
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Алания-Владикавказ" – "Арсенал" (Тула). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Сочи" – ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Спартак" (Москва)
– "Кубань" (Краснодар). Прямая
трансляция
22.00 Новости
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Лутон" – "Челси"
00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Жен.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пес" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Смешанные единоборства. UFC
(16+)
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.05 "Есть тема!" Прямой эфир
11.55 Лыжные гонки. КМ. Спринт
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финалы
16.15 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен.
18.10 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Локомотив" (Москва) – "Енисей" (Красноярск)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. "Зенит" (С.-Петербург) – КАМАЗ (Набереж. Челны)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой эфир
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Эвертон" – "Борэм Вуд"
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

01.45 Лыжный спорт. Фристайл. Скикросс. Кубок мира. Трансляция
из Миасса (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
04.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
04.55 Специальный репортаж (12+)
05.15 "Громко" (12+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.35 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
06.55 "Этикет от А до Я" (12+)
07.20 "Спортмайдан" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Устаз" (балк.) (12+)
08.50 "Хъуромэ" (6+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре03.00 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – АСВЕЛ (Франция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Милан" (Италия) – УНИКС (Россия) (0+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "КъэкIуэнум хуэлажьэ". Учитель
кабардинского языка СШ №3 с.
Каменномостского А. Багова
(12+)
06.55 К 100-летию бразования КБР.
"Вехи истории"
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.50 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".
Шеф-повар Э. Хахоков (12+)
09.30, 14.45, 03.45 "Специальный репортаж"(12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (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, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30 "Сегодня в содружестве"
закрытых помещениях (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Наши иностранцы" (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. "Палмейрас" (Бразилия) –
"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 "Голевая неделя" (0+)
06.00
06.15
07.00
08.00

"Новости дня". (16+)
"Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
"Это надо знать" (12+)
"Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Тайм-аут" (12+)
08.35 "Читаем Кайсына..." (балк.)
(12+)
08.55 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 "Сегодня в содружестве"
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.25 "Евразия. Регионы" (12+)
УНИКС (Россия) – АСВЕЛ (Франция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) – "Зенит"
(Россия) (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.45 "Псэм и лъахэ" (каб.)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спектр" (12+)
08.50 "Жэншэрхъ" (12+)
09.10 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 20.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.25, 15.45, 17.30, 19.45, 03.45, 05.45
"Специальный репортаж" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
"Сегодня в содружестве"
10.45, 21.45 "В гостях у цифры" (12+)

гионы" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 "Сегодня в
содружестве"
10.45 " Белорусски й стандарт" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.25 "Наше кино" (12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (12+)
17.50 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49* (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Зурнукла къайтырла" (балк.)
(12+)
20.10 Творческий вечер композитора
Л. Хауна (12+)
20.55 К 100-летию бразования КБР.
"Вехи истории"
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
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 личности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)
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 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Сегодня в содружестве"
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Читаем Кайсына..." (балк.)
(12+)
17.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Этнокультурный код
здоровья адыгов (12+)
20.25 "Дитхылъэщым" (каб.) (12+)
21.10 "Инсан" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.25 "Любимые актеры 2.0" (12+)
17.00 "Добрый доктор" (12+)
17.30 "Жэншэрхъ" (12+)
17.50 "Сагъышларымы терюнде".
Поэт Халит Ху биев (балк.)
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня". (16+)
19.45 "Заман бла бирге". И. Жантуев
(балк.) (12+)
20.15 "Спектр" (12+)
20.45 "Псэм и лъахэ". Поэт Х. Тхазеплов (каб.)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55,22.55, 00.55, 02.55, 04.55
"Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 21.15, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15, 18.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 18.15, 19.30, 20.15, 22.15,
23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
14.45, 17.45, 20.30, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.30 "Саулукъ" (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.35 "Горизонт" (12+)
20.25 К 100-летию образования КБР.
"Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.50 "ФIым телэжьэн" (12+)
21.10 "Уллу Хорламны жигити". Герой
Советского Союза О. Касаев
(балк.) (12+)
21.30, 01.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Михаил Жванецкий. "Вам помочь или не мешать?" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес". Праздничный выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.05 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого
исполнения Седьмой симфонии.
"Двое. Рассказ жены Шостаковича" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (0+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25

"Утро России"
Местное время
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"

05.15, 06.10 Х/Ф"ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (0+)
06.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею Валентины Терешковой. "Звезда космического счастья" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф "РОДНЯ" (16+)
14.05 Х/Ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (16+)
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
17.25 "Этот мир придуман не нами".
Юбилейный концерт Александра Зацепина (6+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ТРОЕ" (16+)
00.25 Х/Ф "ЭВИТА" (16+)
02.45 "Модный приговор" (0+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)
05.25 Х/Ф "АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ"
(16+)
07.15 "Устами младенца"

14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.00 Вести
17.30 "Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Линия света" (16+)
23.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ" (16+)
03.15 Х/Ф "СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ"
(16+)
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин" (12+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.40 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Линия света" (16+)
23.35 Х/Ф "ЛЁД 2" (16+)
02.05 Х/Ф "СЕКТА" (16+)
05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" – 2" (16+)
17.30 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ" (16+)
03.15 Х/Ф "АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ"
(16+)
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
05.40 "Наш космос" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска". Новый сезон (12+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Смешанные единоборства. UFC
(16+)
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.15 "Есть тема!" Прямой эфир
12.15 Новости
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40, 14.25 Х/Ф "БРЮС ЛИ" (16+)
14.20 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж.
18.20 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/4 финала
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Профессиональный бокс
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Церемония открытия (0+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон
06.15 Новости
06.20 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 Новости
07.10 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон
08.20 Новости
08.25 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон
10.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Массстарт. Женщины. 30 км
13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Нижний
Новгород". Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" – "Аталанта"
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ницца" – ПСЖ
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.35 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.50 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)
06.00 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины
06.35 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против Хорхе
Масвидаля
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 90 км
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Норвегии
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Норвегии
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва)
21.00 После футбола
22.00 Новости (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" – "Милан"

ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон
06.00, 07.40, 19.30, 21.40"Новости
дня" (16+)
06.20 "Саулукъ" (балк.) (12+)
06.40 "Горизонт" (12+)
07.10 "ФIым телэжьэн" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает"( 12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 К 100-летию образования КБР.
"Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
08.45 "Уллу Хорламны жигити". Герой
Советского Союза Осман Касаев (балк.) (12+)
09.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 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
06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 22.15, 23.45,
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение
(12+)
06.30, 12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы Евразии"(12+)
06.45, 12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 05.55
"Будь,готовь!" (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евра01.30 Конькобежный спорт. ЧМ
02.55 Новости (0+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. Кубок мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит-Казань" – "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
06.55 "История в лицах" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
08.40 "Дыхохъуэ,зыдоужь" (каб.) (6+)
09.10 "Знайка". Познавательно-развлекательная передача для детей (каб.) (6+)
0930, 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
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы2022. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Польша (0+)
04.30 "Третий тайм" (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины
06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Адабият ушакъла" (12+)
06.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
07.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
07.45 "Время и личность" (12+)
08.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.30 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.) (6+)
08.50 "ЦIыкIураш". Передача для детей (каб.) (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, 15.30, 01.30 "Рожденные в
СССР" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 01.55,
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 15.35, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)

зия. Дословно"(12+)
07.30, 01.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55,
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
08.30, 12.45, 04.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
08.45, 09.45, 13.45, 14.45, 16.45, 00.15,
04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
09.20, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
10.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 "Сегодня в содружестве"
10.45, 01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Ретроспектива. "Встреча с
Эльбрусом" (12+)
17.15 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (6+)
17.45 "Знайка" (каб.) (6+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "История в лицах" (12+)
20.20 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
21.00 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
но" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15,03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15,01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.40 "Иш этсем..." (балк.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.15 "Сюйген жырым" (12+)
19.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.00 "Адабият ушакъла". Тема депортации в поэмах(12+)
20.30 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
21.15 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
21.30 К 100-летаю образования КБР
"Время и личность". Доктор
философских наук С. Эфен-диев
(12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (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, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
16.00 "Сабийхэм папщIэ" (12+)
16.30 "Сабийликни дуниясы" (12+)
17.00 "Народные ремесла". Модельер
по пошиву национального черкесского костюма З. Бицуева
(12+)
17.20 "Гухэлъ уэрэдхэр" (12+)
17.50 "Почта-49"(16+)
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")
19.30 "Путевые заметки". Приэльбрусье (12+)
19.40 "Жизнь дана на добрые дела" (12+)
20.05 "Сценам къыхуигъэщIа". Заслуженная артистка КЧР Т. Тутова (12+)
21.05 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Танзиля Шаваева с.п. Хасанья (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)

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



Проведено 2697 ПЦР-тестов, выявлено 418 больных с НКИ
(за весь период – 56277). Проведено 98 КТ-исследований, выявлено 69 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпиталях развернуто 1120 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 79 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 792 пациента, в т.ч. 71 ребенок, 7 беременных, в кислородной терапии нуждаются 390.
В отделениях реанимации находятся 89 человек, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
42 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 11 человек
(всего 1725).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 9859 человек, из них 2866 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 5833 человека.
Выздоровели 152 человека (всего 46701).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Россияне начали получать
уведомления о налогах на недвижимость, автомобили, которые следует оплатить. Однако не всегда граждане получают уведомления об имуществе, принадлежащем им.
Так, москвичка Ольга В. три
года получала от налоговой
службы письма не на свою
квартиру – в платежном документе значилась девушка,
которая родилась с Ольгой в
один день, в одном и том же
городе, имела те же имя и
отчество. Только фамилии
были разными. Казалось бы,
не твоя жилплощадь, ну и не
плати за нее налог. Но проблема с такой "путаницей"
глубже. Стоит накопить долг
30 тысяч рублей, и могут не
выпустить за границу.
А адвокат Роман Лоторев
рассказал АиФ.ru следующую историю: "Ко мне обратилась женщина, на имущество которой наложил арест
пристав из другого региона.
При этом она не являлась
должником по тем кредитным договорам, что ей приписали. Стали разбираться.
И выяснили, что в том регионе, откуда пристав наложил
арест, проживала женщина с
такой же фамилией, именем
и отчеством. Совпадала и
дата рождения. Не совпадало только место рождения.
Эта женщина и оказалась
должником. Мы известили
пристава о его ошибке, но
арест так и не сняли. В итоге
обратились в суд с административным иском. Естественно, суд признал действия
пристава
незаконными,
взыскал судебные расходы,
а с имущества клиентки сняли арест".
Если налоговики приписали вам чужое имущество,
придется разбираться.
РАЗОБРАТЬСЯ
С НАЛОГОВОЙ
Прежде всего ни при каких
обстоятельствах нельзя уплачивать налог на имущество, которым вы не владеете, предупреждает адвокат Юлия Вербицкая. А в случае технической
ошибки налоговиков нужно незамедлительно поставить их об
этом в известность.



"Прежде чем обращаться с
заявлением в налоговую, необходимо получить соответствующую выписку из ЕГРН, которая
подтвердит, что имущество
(квартира, земельный участок,
дом и т. д.) не числится за вами
на праве собственности. Документ можно получить на сайте
РОСРЕЕСТРа, направив запрос
по кадастровому номеру, либо
по адресу места нахождения недвижимости, указанному в уведомлении ФНС. После получения выписки, которая подтверждает, что собственником недвижимости являетесь не вы, необходимо приложить ее к заявлению", – подсказывает адвокат
Даханаго Нагоева.
Когда будете подавать заявление, пропишите там, что вы не
являетесь собственником указанного в уведомлении имущества. "А также, если у вас распространенная фамилия, укажите на это в заявлении и приложите копии свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе и страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования", – советует управляющий адвокат МКА "Клишин и
Партнеры" Дмитрий Шмеркин.
Подать заявление можно двумя способами – лично или отправив электронное обращение
на сайте nalog.ru в личном кабинете налогоплательщика. Как вариант – заказное письмо с описью вложения.
"Самый актуальный алгоритм
– воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика (но
это если спор еще на досудебной стадии), – считает директор
юридической службы "Единый
центр защиты" Константин Бобров. – Личный кабинет позволяет направить обращение одновременно в ту налоговую инспекцию, которая прислала уведомление, и в вышестоящую. Все
обращения сейчас на строжайшем контроле, поэтому о стадиях рассмотрения вы будете уведомлены".
Если заявление подается лично, то обращаться требуется в
ИФНС по месту вашей постоянной регистрации или по месту
нахождения имущества. Отказать в принятии и рассмотрении
заявления не могут. Да, на всякий случай: подача заявления государственной пошлиной не облагается, подчеркивает Нагоева.

"Из практики рекомендую подавать заявление в налоговую
инспекцию лично, чтобы на руках оставались доказательства
обращения. В дальнейшем,
если оно будет проигнорировано или не рассмотрено, то будет возможность подтвердить в
суде, что налог на имущество
был начислен и взыскан неправомерно", – отмечает она.
Важно. В заявлении следует
потребовать предоставить информацию о том, на основании
каких документов вам начислили ошибочный налог.
"Также следует проконтролировать, что изменения в электронную базу налоговых органов
внесены и покой заявителя такие "письма счастья" больше
не потревожат", – добавляет
Вербицкая.
А ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ?
А если "письма счастья" с
требованием оплатить налог на
чужое имущество приходят
снова, придется обращаться в
суд. "Можно подать иск о признании налогового уведомления в суд самостоятельно, либо
же дождаться, пока это сделает налоговая в попытке взыскания неуплаты. Причем судебные издержки в результате будут вам возмещены из средств
федерального бюджета", – поясняет Литинецкая.
ПОЧЕМУ НАЧИСЛЯЕТСЯ
НАЛОГ НА ЧУЖОЕ
ИМУЩЕСТВО?
По словам Юлии Вербицкой,
подобные сбои в работе налоговых органов происходят нередко. Во-первых, возможны
технические ошибки при наличии полной тезки (совпадение
фамилии, имени, отчества).
Во-вторых, уведомления об уплате налога приходят за уже
проданную квартиру. "Впоследствии недвижимость была продана, однако данные из ЕГРП
в налоговую инспекцию не попали, и налог на имущество
продолжает начисляться, хотя
обязательства по оплате налога прекратились с момента государственной регистрации
перехода права собственности
на недвижимое имущество на
иных лиц", – говорит эксперт.
aif.ru

Ящур: новые ветеринарные правила

С 1 сентября 2021 г. вступили в силу новые ветеринарные правила по борьбе с
ящуром. Для профилактики ящура специалисты ветеринарных служб должны проводить регулярные исследования восприимчивых животных. Причем, пробы надо отбирать, в том числе у диких восприимчивых
животных.
ДОКУМЕНТЕ прописаны меры профилактики ящура в охотничьих хозяйствах. Так,
в охотугодья следует завозить только клинически здоровых особей, а перед отправкой держать
изолированно 30 дней. Карантин по ящуру, как и
раньше, вводится минимум на 28 дней. Определяется эпизоотический очаг, неблагополучный
пункт, угрожаемая зона и зона наблюдения, на
каждой из территорий действуют свои ограничения. Так, в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных. Из очага нельзя
вывозить и ввозить туда любых животных, в том
числе птиц, а также вывозить молоко, молочные
продукты, корма и инвентарь. В эпизоотическом

В

очаге восприимчивых к ящуру животных изымают и уничтожают. Причем, новыми правилами определен срок для изъятия – 7 дней с момента
введения карантина.
ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет – мера государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей.
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на
душу населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Ежемесячное
пособие родителямодиночкам

РАЗМЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ
Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года. В Кабардино-Балкарской Республике размер выплаты составляет 7184 руб.
Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до
17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.
Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, то пособие начисляется с 8 лет.
Если позже – с даты обращения.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 17 лет воспитывает единственный родитель
(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении);
• ребенка от 8 до 17 лет воспитывает родитель, законный представитель ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.
При этом:
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
• заявитель и дети проживают в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше
величины регионального прожиточного минимума на душу населения;
• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
• если заявитель не представил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;
• если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;
• если получатель пособия лишен родительских прав;
• в случае достижения ребенком, на которого выплачивается
пособие, возраста 17 лет;
• в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
• в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечительство);
• в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением детей инвалидов,
учащихся по адаптированным образовательным программам;
• в случае признания судом недееспособности получателя
пособия;
• в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;
• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя пособия в розыск;
• в случае заключения под стражу получателя пособия;
• в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

Пункты вакцинации
Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(86634)35-0-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(86634)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)32-1-32.
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная,
д. 129, тел. 8-967-414-95-87.
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.
8(866-34)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская,
д. 133, тел. 8-963-280-97-61.
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8962-772-40-72.
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д.
179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова,
284, тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.

с днем рождения БЖИХАТЛОВУ Даночку Рустамовну! С днем рождения
спешу поздравить самую очаровательную маленькую принцессу! Малышка, тебе уже пять лет, и ты похожа на прекрасный цветочек, такой
нежный и неотразимый, на волшебную
маленькую фею из доброй сказки!
Пусть мир вокруг тебя и будет доброй, чудесной сказкой, в которой живут феи и исполняют все светлые
мечты. Расти здоровой и самой счастливой, милая наша именинница!
Любящие Борис, Рамета,
Ясмина и Темирлан.

В рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в
школу" проводились республиканские соревнования
по мини-футболу "Футзал2022", в которых принимали
участие 4 команды юношей
общеобразовательных учреждений нашего района.
ОРЕВНОВАНИЯ проводились по четырем возрастным группам. Призерами
этих соревнований стали команды МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок (2008-2009 г.р. на
снимке) и МОУ СОШ с.п. Кишпек (2006-2007 г.р.).
Победителями муниципального этапа соревнований стали юноши из МКОУ СОШ №3
с.п. Нижний Куркужин. Поздравляем всех призеров!
Хаишат ДЫГОВА.

С

 Требуются: ГРАЙДЕРИСТ (з/пл. от 3500 р. в день), ЭКСКАВАТОРЩИК (2000 р. в день), ВОДИТЕЛИ (сдельная 1100-1200 р. в
день), ТРАКТОРИСТ (1200 р. в день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 Качественная обрезка деревьев, в том числе итальянских. Обр.:
т. 8-928-078-22-81 (Мурат).
 Спил, рубка деревьев. Быстро, качественно. Обр.: т. 8-928-69218-74.



 Зем. уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей, ул. Кокова), все докум. готовы к
продаже. Обр.: тт. 8-988-725-37-98, 8-988-926-16-53 (Рая).


Мозг человека общепризнан
одним из самых сложных и в то
же время самых совершенных
устройств во вселенной.
В нашем мозгу 100 000 километров кровеносных сосудов.
Мозг также состоит из ста миллиардов нейронов, столько же,
сколько звезд во всей нашей галактике. Мозг включает в себя
более 100 триллионов нейронных связей (синапсов). Новые
нейронные связи в мозгу формируются каждый раз, когда вы
что-то запоминаете. То есть
когда вы познаете что-то новое,
структура мозга меняется.
Мозг составляет всего 2%
тела, но он использует 17%
энергии тела и 20% кислорода
и крови.
Мозг человека на 75% состоит из воды, а по консистенции
он напоминает сыр тофу. 60%
человеческого мозга – жир. Поэтому для его правильного функционирования очень важно
правильно питаться и потреблять "правильные жиры", которые содержаться в рыбе, оливковом масле, семечках и орехах.
Ученые считают, что диета
может привести к тому, что мозг
будет "есть" сам себя. А недостаток кислорода в мозге на
протяжении 5 минут приводит
к его необратимому повреждению.
Забывание – это естественный процесс для мозга: удаление ненужной информации по-

могает нервной системе сохранять ее гибкость.
Мозг поделен на два полушария. При этом не может работать
только левое или правое полушарие мозга. Они всегда работают одновременно, но левое
полушарие отвечает за рациональное, аналитическое мышление, а правое – за визуальное и
мыслительное. Они также работают в противовес – у вас зачесалась левая пятка, а ощущения
воспринимаются правой стороной мозга. Но есть один интересный факт, если половина мозга
отключается, то человек все равно выживает. Размер и масса
мозга никак не связаны с интеллектуальными способностями
человека.
Несмотря на то, что мужской
мозг на 10 процентов больше
женского, в женском головном
мозге находятся больше нервных клеток и соединителей, и
работает он быстрее и эффективнее мужского. Женщины перерабатывают информацию более эмоционально, используя
правое полушарие, а мужчины –
левую "логическую" часть мозга.
Длительные разговоры по мобильному телефону значительно увеличивают риск возникновения опухоли головного мозга.
Мозг ребёнка наиболее восприимчив к подобному излучению, в отличие от мозга взрослого человека.
Мозг ребёнка может использовать до 50% всей глюкозы в орга-

низме, что объясняет, почему
детям нужно так много спать.
Недостаток сна у взрослого человека существенно влияет на
работу мозга, ведет к ухудшению суждений и замедлению
реакции. Мозг заставляет наше
сознание проводить во сне
треть всей жизни, а сам в это
время активно работает.
Человеческий мозг не ощущает боли, потому что в мозгу отсутствуют болевые рецепторы.
Но это не относится к головным
болям. Когда у нас "болит голова" – боль ощущает не сам мозг,
а прилегающие к нему ткани.
Мозг человека продолжает
развиваться до 50 лет. Физические тренировки помогают
держать мозг в тонусе и после
пятидесяти.
Регулярная
спортивная нагрузка способствует увеличению количества
капилляров в мозгу, что соответственно улучшает доступ
кислорода и глюкозы.
Интеллектуальная ак тивность вызывает производство
дополнительной ткани мозга,
которая компенсирует заболевшую, поэтому не ленитесь "прокачивать мозги" – это избавит
вас от старческого слабоумия
и психических расстройств.
Занятие незнакомой деятельностью – лучший способ
развития мозга. Общение с
теми, кто превосходит вас по
интеллекту, также является
сильнодействующим средством развития мозга.


На территории обслуживания МО МВД России
"Баксанский" в период с 7 февраля по 15 мая
2022 г. проводится 1-й этап антинаркотической
профилактической акции "За здоровье и безопасность наших детей".
Цель данного мероприятия – вовлечение родителей, педагогов и общественности в процесс
предупреждения распространения наркомании
и различных форм девиантного поведения, а
также создание системы информационной работы с родителями и педагогами, направленной
на пропаганду здорового образа жизни, форми-
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
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“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
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рование антинаркотического мировоззрения среди подростков и молодежи.
В целях нейтрализации попыток вовлечения
несовершеннолетних, а также о фактах незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживания МО МВД России "Баксанский" при получении какой-либо значимой информации просьба обратиться в дежурную часть МО
МВД России "Баксанский".
Контактные телефоны: 102; 8(866-34)4-11-11;
8-999-491-90-62.
ОПДН МО МВД России "Баксанский".

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.

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов КБР, осуществляет отбор граждан, для комплектования 1 курсов военных образовательных учреждений высшего,
и среднего военно-специального профессионального образования МО РФ и других министерств и ведомств.
Желающие поступить в военно-учебные заведения в 20212022 учебном году могут подавать заявления до 25 мая 2022 г.
Для получения необходимой информации при выборе военно-учебного заведения и подготовки кандидатов для поступления обращайтесь в 1-ое отделение военного комиссариата
по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102. Тел.: 8(866-34)4-26-16.

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов КБР объявляет предварительный отбор граждан призывного возраста, подлежащих призыву на военную службу, годных по состоянию здоровья для обучения по военно-учетной
специальности водителя категории "С", водителя категории "Е"
на базе ДОСААФ России Зольского муниципального района.
Предпочтение отдаётся гражданам, имеющим высшее и средне-специальное образование.
Желающим приобрести специальность водителя категории
"С" и "Е" обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, в
отделение подготовки и призыва граждан на военную службу
или позвонить по телефону 4-26-16 . О Срок обучения – три
месяца, обучение – бесплатное.
• • •
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, не прошедших военную службу; граждан,
прошедших военную службу и пребывающих в запасе в возрасте от 20 до 40 лет для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно
получить по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.
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