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(I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà)
Мы предлагаем несколько вариантов оформления 

подписки на газету «Баксан»:
ТРАДИЦИОННЫЙ – самый привычный через «Почту России» 

или у почтальона. Цена на полугодие в этом случае 589 руб. 20 коп.
ЭЛЕКТРОННЫЙ – вариант для интернет-пользователей, когда 

получаете газету на электронный адрес в PDF-версии. Стоимость 
подписки на полугодие составляет 500 рублей.

КОРПОРАТИВНЫЙ – способ предусматривает организацию 
подписки для работников (не менее 10 экземпляров) в редакции 
«Баксан». Затем газеты доставляются редакционным транспортом. 
Цена такой подписки составляет за полугодие 500 рублей.

Çàâòðà - 
Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑà

Уважаемые сотрудники отдела ЗАГС 
местной администрации г.о. Баксан! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником. Сегодня трудно представить современную жизнь 
без вашей деятельности: к вам обращаются люди по самым 
важным вопросам. Особенно приятные из них - создание семьи 
и рождение ребёнка. Вы проводите целенаправленную работу 
по обеспечению защиты конституционных прав граждан в 
сфере регистрации актов гражданского состояния, внося 
свой личный вклад в формирование правового государства. 
Работников ЗАГСа всегда отличают доброжелательность, 

внимательность, чуткость, высокий профессионализм, лич-
ное обаяние и умение творчески подойти к реализации любой 
задачи. Уверен, что присущие вам особые профессиональные 
и человеческие качества и впредь будут служить повышению 
престижа семьи и укреплению семейных ценностей. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неис-

сякаемой энергии, творческого вдохновения и дальнейших 
успехов в работе!   

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

В нем приняли участие ру-
ководитель Союза журнали-
стов КБР Разият Шаваева, 
главный редактор республи-
канской газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Ранета 
Бжахова, а также главные 
редактора районных газет: 
Аслан Дадов («Терек-1»), Са-
фарби Доткулов («Баксан-
ский вестник»), Светлана 
Давранова («Прохладненские 
известия»), Аминат Балкизо-
ва («Баксан»), Амина Шокуева 
(«Зольские вести»), Зухра 
Газаева («Эльбрусские ново-
сти»), Залина Гуатижева («Ле-
скенская газета») и ответ-
ственный секретарь газеты 
«Майские новости» Наталья 
Юрченко.

Руководителей муниципальных 
изданий поприветствовал глава 

местной администрации Терского 
муниципального района Муаед 
Дадов.

Все издания активно работают 
над повышением качества кон-
тента и улучшением подписки. 
Руководитель Союза журналистов 
КБР Разият Шаваева отметила 
роль печатной прессы в медийном 
пространстве.

- Важность районных СМИ за-
ключается еще и в том, что именно 
в газеты, как правило, обраща-
ются люди со своими проблема-
ми. Поэтому именно районные 
СМИ могут способствовать ре-
шению многих проблем, - сказал 
М. Дадов. 

Было отмечено, что у «район-
ки» социальная функция - по-
могать людям находить ответы 
на самые острые и актуальные 
вопросы современности. Ме-

няясь внешне, разрабатывая 
новые темы, районные издания 
не изменяют себе в главном, 
стараясь оставаться носителем 
культуры и нравственности, а это 
в наше время в высшей степени 
необходимо и актуально.

Говорили и о проблемах. В 
большинстве районных изданий 
тиражи и выходы газет сократи-
лись. В некоторых тираж умень-
шился почти на тысячу экзем-
пляров. Среди основных проблем 
и поиск способов увеличения 
читательской аудитории.

Подводя итог «летучки», Разият 
Шаваева отметила, что, несмо-
тря на имеющиеся трудности, 
необходимо совместно искать 
пути их решения, чтобы издания 
могли сохранить свою аудиторию 
и развиваться.

Ñîþç æóðíàëèñòîâ ÊÁÐ.

Ðîëü ïå÷àòíîé ïðåññû 
â ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå

В редакции газеты «Терек-1» прошло совещание главных редакторов муниципальных 
газет Кабардино-Балкарской Республики.

Напомним, Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 
года по инициативе добровольцев форума «Мы вместе» при поддержке 
Президента России Владимира Путина.

Казбек Коков выразил благодарность волонтерам Ресурсного центра 
развития волонтерства (добровольчества) КБР, которые, как и в про-
шлые годы, организовали республиканскую акцию «Ёлка желаний». 
Волонтеры собрали на «Ёлке желаний» в Колонном зале Дома Пра-
вительства КБР порядка тысячи писем от воспитанников социальных 
учреждений, ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
оставшихся без родительского тепла, детей из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Глава республики снял с «Ёлки желаний» несколько конвертов с 
заветными желаниями детей. Вместе с руководителем республики 
в благотворительной акции приняли участие парламентарии, чле-
ны правительства, руководители территориальных федеральных и 
правоохранительных органов, главы администраций муниципальных 
образований республики.

Подарки дети получат до наступления Нового года.

Глава КБР Казбек Коков дал старт благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний» в Кабардино-Балкар-
ской Республике, сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

Êàçáåê Êîêîâ äàë 
ñòàðò àêöèè 

«¨ëêà æåëàíèé»
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В современной действитель-
ности мы не редко слышим об 
актах вандализма. Настало пора  
поговорить о том, почему проис-
ходят подобные вещи? Поднять 
в образовательных учреждениях  
тему вандализма в «разговорах о 
важном» и на родительских собра-
ниях. И сегодняшняя публикация 
будет началом этого разговора.

Кто он, современный 
вандал? 

Чаще всего - юноша 13-17 лет,  
окруженный сверстниками, кото-
рые не прочь помочь или просто 
поглазеть. Кстати, иногда это могут 
быть и более взрослые люди, но, 
к сожалению, очень часто физиче-
ский рост и взросление это не одно 
и то же. Конечно, это могут быть и 
барышни, но чаще они несколько 
слабоваты характером и, если и 
пакостят, то совершают какие-то 
небольшие шалости.  

Причины 
Пик «круши-ломай» приходится 

на подростковые годы. Когда че-
ловек стоит на пороге взрослой 
жизни. Вандализм – это, своего 
рода, крик души, диалог, который 
подросток ведет с миром и самая 
объективная причина - попытка 
самоутверждения перед миром: 
поднять свой статус среди свер-
стников, демонстрация силы, лов-
кости, отваги, независимости, пре-
небрежения нормами и правилами 
в обществе, что  интерпретируется 
подростком как проявление своей 
мужественности и взрослости. 
Любой объект для подростка – это 
определенный символ взрослого 
(родители, с которыми нет общего 
языка, педагог, который ставит 
несправедливые отметки и т.д.). 
А, в общем, это – взрослый мир, 
которому подросток себя проти-
вопоставляет, а он его не слышит.

Бытует мнение, что маленькие 
вандалы – дети из неблагополуч-
ных семей, но это не совсем так. 
Те дети, которые избалованы и за-
люблены также частенько, ощущая 
некую вседозволенность, могут 
совершать подобные действия.

Первая, и, пожалуй, самая 
объективная причина - желание 
самоутвердиться перед миром, 
перед друзьями. Попытка поднять 
свой статус среди сверстников. 
Демонстрация силы, ловкости, 
отваги, независимости и прене-
брежения нормами. В вопросе 
проявления вандализма у под-
ростка необходимо рассмотреть 
ряд вопросов: «А как ребёнок 
растёт? В каком окружении он на-
ходится? Что его провоцирует?». 
Ведь дети – это отражение взрос-
лых.  Многие дети растут в непол-
ных, неблагополучных семьях, со 
сложными конфликтными взаимо-
отношениями. Неудивительно, что 
они не знают другого языка, чтобы 
рассказать о своей обиде и боли. 

Происходящее может быть обу-
словлено еще и проблемой употре-
бления алкоголя или других ПАВ. 
Или может быть обычной скукой. 

Что делать?
Конечно, в идеале бы превра-

тить акты вандализма в искусство, 
например, граффити. А лучше пре-
дотвратить, чтобы не было у под-
ростка подобных мыслей. Каждый 
родитель стремится вырастить 
умного, способного, доброго, от-
зывчивого ребёнка, но получается 
это не у всех. Дети вырастают 
избалованными, капризными, 
высокомерными. Одним словом, 
испорченными. Стоит понять одну 
вещь: отзывчивый, заботливый, 

• • Âàæíî!Âàæíî!

Начнём с того, что совсем 
недавно  на  пешеход-

ных переходах возле образо-
вательных учреждений были 
установлены симпатичные 
фигуры школьников из плас-
тика. Они ещё раз напомина-
ют участникам дорожного 
движения быть более внима-
тельными на перекрёстках и 
переходах, чтобы избежать 
несчастного случая с уча-
стием маленьких пешеходов, 
так как в любой момент на 
дорогу могут выбежать 
дети. Что теперь с ними 
стало?! Их попросту рушат! 
И это явление подтолкнула 
меня к мысли обратиться  к 
теме вандализма.

бескорыстный ребёнок не полу-
чается случайно, это заслуга толь-
ко его родителей, повседневным их 
трудом. Потому что ключевое влия-
ние на малыша оказывают именно 
они – папа и мама. Поэтому самое 
лучшее, что вы можете сделать, 
это быть наглядным примером для 
ребёнка.

Несколько  практических 
советов

Любите своё чадо, но обозначь-
те границы. Воспитание неиспор-
ченного ребёнка — это всегда 
балансирование между двумя 
крайностями: любовью и грани-
цами дозволенного, теплотой и 
строгостью, щедростью и отказом.

Перестаньте опекать! Хорошее 
воспитание — это не о том, чтобы 
быть уверенным, что ваш ребё-
нок счастлив. Это больше о том, 
чтобы научить его справляться с 
неудачами, отказами, ошибками и 
неприятностями.

Постоянное ограждение ребён-
ка от всего, что может вызвать 
разочарование, не поможет ему 
овладеть этим критически важным 
навыком. Это не научит его прео-
долевать трудности, полагаясь 
только лишь на свои силы.

Учите сопереживать. Неиспор-
ченные дети научены не всегда 
ставить себя на первый план. Вме-
сто этого они умеют считаться с 
мнениями, желаниями и интереса-
ми окружающих людей (особенно 
близких). Эмпатия — это способ-
ность, которая даёт возможность 
маленькому человеку думать и 
смотреть на происходящее с по-
зиции другого человека.

Развивайте финансовую от-
ветственность. Одна из ваших 
главных задач как родителей — 
научить ребёнка жить, полагаясь 
только на себя. Это значит, что 
вы должны его научить управлять 
своими финансами самостоя-
тельно, а не ждать бесконечных 
подачек от родителей.

Говорите «нет» без чувства 
вины. Постоянное удовлетворе-
ние желаний ребёнка не поможет 
научить его тому, что не всегда 
жизнь будет идти по его плану. До-
бавьте в свой лексикон слово «нет» 
и не чувствуйте вины, когда вынуж-
дены его произносить. Поверьте, 
в долгосрочной перспективе ваши 
дети ещё будут вам благодарны 
за это.

Учите отдавать, а не только 
получать. Дайте своим детям 
возможность понять, что они мо-
гут менять жизни, просто отдавая 
или делая что-то для других лю-
дей. Ведь многие из них даже не 
догадываются о том, что такое 
возможно.

Один из лучших способов убе-
речь ребёнка от эгоизма — это 
периодически вовлекать его в 
волонтёрскую работу, не предпо-
лагающую материальных наград.

И еще, если ребёнка с  самого 
маленького возраста приучать к 
осознанному времяпрепровожде-
нию, а не к бесцельному праздно-
шатанию, то вырастет целеустрем-
ленный и гармоничный человек.

P.S. В разговоре с родителями 
малолетних вандалов, и потер-
певшие и сами родители не осоз-

нают, что за всякие действия и 
ущерб, причиненный несовершен-
нолетними, несут ответствен-
ность родители. Это прямо 
прописано в статье 1073 ГК РФ 
и никаких отступлений на этот 
счёт не предусмотрено.
Часто можно услышать за-

блуждение, что вот уж с 14 лет 
подростки сами отвечают за всё 
а родители, вроде, как и не при 
делах, но это тоже миф. Статья 
1074 ГК РФ допускает ответ-
ственность за ущерб, причинен-
ный лицам от 14 до 18 лет отро-
ду, но если имущества или доходов 
у них нет – вся ответственность 
возлагается на родителей. Го-
воря грубо – то, чем занят ре-
бенок, что он творит и какой 
вред причиняет – забота и проб-
лема целиком и полностью его 
родителей.
Если в действиях подростка 

есть признаки административ-
ного правонарушения или пре-
ступления – это обязательно 
должно попасть в поле зрения 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. А там уже будет 
решено – подлежит ли юный 
вандал административной (с 16 
лет) или уголовной (с 16 лет, а 
в некоторых случаях и с 14 лет) 
ответственности или же нет.
Если же несовершеннолетний 

достиг возраста 16 лет, то его, 
скорее всего, привлекут к админи-
стративной ответственности 
по статье 7.17 КоАП РФ. Хотя 
надо признать, что наказание по 
указанной статье вряд ли можно 
считать серьезным. 
Вместе с тем, если несовер-

шеннолетний достиг 16 лет, 
то за умышленное повреждение 
чужого имущества может на-
ступить и уголовная ответ-
ственность – она предусмотрена 
ст. 167 УК РФ. Для привлечения к 
уголовной ответственности по 
ней в данном случае, необходимо 
соблюсти два обязательных 
условия: ущерб не должен быть 
менее 5000 рублей; ущерб должен 
быть значительным для потер-
певшего.

Родители! Ваш ребенок в 
вас нуждается, чтобы вырасти 
добрым, заботливым, ответ-
ственным и внимательным 
человеком!

 Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

Èõ ïîïðîñòó ðóøàò!• • Äíþ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑÄíþ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ

Службе ЗАГС Российской Федерации 18 декабря  ис-
полняется 105 лет. Этот день также является  

профессиональным праздником работников данной 
структуры. Известная всем аббревиатура расшиф-
ровывается как запись актов гражданского состо-
яния. ЗАГС городского округа Баксан относительно 
молодой. Он ровесник нашей газеты «Баксан». Отдел 
открылся в 2004 году, когда городу Баксану присвоили 
статус  городского округа. С тех пор неизменным ру-
ководителем является Амина Амирбиевна Жиляева. 
С ней мы и встретились накануне их профессионально-
го праздника  с просьбой рассказать об особенностях 
работы органов ЗАГС. 

-  Амина Амирбиевна, какие изменения произошли в работе  
ЗАГС за последние годы? 

- Одним из важных изменений стало создание Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния. Это систе-
матизированный свод документов в электронной форме, получаемых 
в результате государственной регистрации актов гражданского сос-
тояния и совершение органами записи актов гражданского со-
стояния иных юридически значимых действий в соответствии с 
Федеральным законом. С января  2022 года  граждане РФ имеют 
право  обратиться  в любой  орган ЗАГС на территории России, 
чтобы зарегистрировать: рождение ребёнка, смерть, заключение 
брака и расторжение брака. В связи с созданием ЕГР ЗАГС граж-
дане РФ смогут также получить документы о фактах регистрации 
актов гражданского состояния в любом органе ЗАГС, независимо 
от того, где были произведены эти  действия. Раньше всё осущест-
влялось по почтовой связи, на что уходило очень много времени. 
Эти изменения положительно сказались на работе органов ЗАГСа.

- Какие положительные тенденции присущи нашему 
времени?  

- Мы в своей работе ежедневно сталкиваемся с радостными и 
печальными событиями в жизни людей, начиная от регистрации 
рождения нового гражданина и заканчивая последней записью в 
жизни человека. Как положительную тенденцию могу отметить тот 
факт, что молодые семьи вновь стремятся стать многодетными 
родителями. В недавнем прошлом желание иметь больше одно-
го-двух детей было большой редкостью. Но сегодня благодаря 
политике Правительства и Президента РФ, которые держат на 
особом контроле  вопросы демографии, увеличилось количество 
многодетных семей.  Радует и то, что в г.о. Баксан часто рожда-
ются  двойни и тройни. И нам особенно приятно проводить акты 
регистрации рождения детей.

- Амина Амирбиевна, в чём заключается специфика деятель-
ности Вашего отдела?

- ЗАГС - такая структура, которая не может подвести итогов в обще-
принятом представлении или достигнуть тех или иных результатов в 
своей работе. Главный наш показатель – это удовлетворение запро-
сов людей, которые обращаются ежедневно в ЗАГС. И это, к нашей 
чести, нам удаётся хорошо. Об этом свидетельствуют самые искрен-
ние и добрые отзывы жителей городского округа Баксан. Здесь важно 
всегда помнить, что мы на службе и должны проявить максимум 
внимания к людям, с какими бы вопросами они не обращались к нам.

- Что Вы больше всего цените в своей работе?
- Приятнее всего осознавать свою причастность к созданию креп-

ких браков, где люди любят друг друга, уважают, чтят семейные 
ценности. И надеюсь, что новое поколение будет также трепетно 
относиться к  институту семьи.

- Чтобы Вы пожелали коллегам в свой профессиональный 
праздник?

 - В декабре отмечается не только наш праздник - День работни-
ков ЗАГС. Мы все находимся в предвкушении главного праздника - 
встречи  Нового года.  И, конечно, мои пожелания будут адресованы 
не только коллегам, но и всем жителям городского округа Баксан, 
которые честным трудом славят свою малую родину. Здоровья вам, 
мира, добра и процветания.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî èç àðõèâà.

Âñÿ æèçíü ëþäåé - 
â ñëîâå ÇÀÃÑ

ÁûëîÁûëî

ÑòàëîÑòàëî
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- Алим, поздравляем Вас с этой по-
бедой. Расскажите, в каком возрасте 
Вы научились играть? Кто был Вашим 
первым тренером по шахматам? 

- В шахматы я научился играть в воз-
расте 15 лет. По современным критериям  
это поздно. Моим первым соперником и 
тренером был мой отец, который являлся 
страстным любителем шахмат. Но на-
стоящим и самым важным тренером для 
меня стал Шигалугов Лиуан - двукратный 
чемпион КБР. 

- Когда  шахматы Вас захватили 
уже безвозвратно? Конкурировали ли 
шахматы с какими-то другими заня-
тиями? 

- Шахматы в целом меня сразу не за-
хватили, потому что на тот момент у меня 
были 2 страсти - литература и география. 
Всецело шахматы меня увлекли спустя 
полгода после просмотра партии одного из 
самых великих игроков в истории шахмат 
- Пола Морфи. После чего я увидел всю 
красоту этой игры.       

- Что имело решающее значение в 
вашей карьере: тренер, самостоя-
тельная работа, возможность игры 
с сильными противниками, может 
быть что-то другое?

-  Решающее значение для моего роста 
имели две вещи – это самостоятельная ра-
бота над постижением всех нюансов шах-
мат и встречи с сильнейшими шахматиста-

Äâóêðàòíûé ÷åìïèîí 
ïî øàõìàòàì

• • ×åëîâåê è åãî äåëî×åëîâåê è åãî äåëî

Сегодня героем нашей рубрики стал чемпион города Нальчика 2022 года 
по шахматам – кандидат в мастера спорта, тренер, педагог, лектор 
Алим Дикинов. 
С 7 по 11  декабря  в Нальчике проходил 81-й открытый Чемпионат 

города по шахматам среди мужчин. Набрав 10 из 10 возможных баллов, 
единолично, чемпионом города стал наш земляк, который завоевывает 
это звание уже во второй раз. 

ми республики и страны, с которыми мне 
доводилось играть. Могу сказать, что мне 
всегда везло на знакомства с хорошими 
людьми. Большой удачей считаю нашу дав-
нюю дружбу с гроссмейстером Артуром Габ-
риеляном. Артур - невероятно глубокий и 
интересный собеседник. Я многое почерп-
нул из наших бесед. 

Также веду переписки с известными 
гроссмейстерами, такими как, Алексей 
Широв, Лев Псахис, Евгений Глейзеров, 
знакомством с которыми я тоже дорожу. 
В современном мире шахматы ушли в 
интернет,  поэтому появилась возможность 
не только вести беседы с маститыми шах-
матистами, но также играть с ними на таких 
платформах как Lichess.ru и Chess.Com., 
чем успешно и пользуюсь.

- Как относились к Вашему увлечению 

родители? Как они отреагировали,  
когда Вы выбрали делом своей жизни 
эту не совсем обычную  профессию?

- Изначально мои родители хотели 
видеть меня юристом или врачом. До зна-
комства с шахматами я сам хотел стать 
либо геологом, либо филологом, но, как 
известно, «человек предполагает...»  В це-
лом, они  не очень одобрительно отнеслись 
к моему увлечению, учитывая, что на носу 
были школьные экзамены, а шахматам 
я уделял по 10-12 часов в день. Но моя 
любовь к шахматам и воля привели к тому, 
что всецело себя посвятил этой красивой 
и мудрой игре.

- Кроме того, что Вы игрок, Вы 
также являетесь тренером и лекто-
ром. Что ближе всего из этих ипос-
тасей? 

- Как шахматист-практик, вне всякого 
сомнения, хочется больше играть, быть в 
разъездах и все время находиться за дос-
кой и анализом партий. Но несколько лет 
назад неожиданно для себя открыл, что 
мне очень нравится передавать свой опыт 
и знания детям. Получаю от этого большое 
удовольствие. Проводить семинары, вести 
занятия с юными шахматистами – это очень 
ответственный, но благодарный труд. 

- Что Вас больше всего привлекает 
в этом виде спорта?

- В шахматах меня больше всего вос-
хищает то, что они является симбиозом 
абстракции и логики. В них сочетается не-
возможное с возможным. И самое главное, 
что мне нравится в шахматах, как говорил 
чемпион мира Бобби Фишер, - подавлять 
эго соперников (улыбается).

 - Чем Вы ещё увлекаетесь кроме 
шахмат? Какие у Вас хобби и инте-
ресы?

- Помимо шахмат я люблю музыку, 
философию, русскую и немецкую литера-
туру, древнегреческую культуру, историю. 
В музыке отдаю предпочтение Баху и 
различным экспериментальным произве-
дениям, к примеру,  таким как у Desiderii 
Marginis. Из числа любимых писателей 
могу выделить Гоголя и Кафку. У меня 
есть большая домашняя библиотека с 
внушительной коллекцией различных книг. 
Также увлекаюсь точными науками - мате-
матикой и геометрией. Считаю, что такого 

рода увлечения развивают воображение, 
абстрактное мышление и критическое 
восприятие окружающего мира. Симбиоз 
гуманитарных и естественных наук - залог 
структурированного мышления, чего так 
часто не хватает в современном мире.

- Вы стали двукратным чемпионом 
г. Нальчика. Как считаете, что нужно 
молодым шахматистам, чтобы доби-
ваться успеха и высоких званий в этом 
виде спорта и не терять мотивацию?

- Молодым шахматистам, прежде все-
го, нужны три вещи для этого: любовь к 
шахматам, большая  работоспособность и 
терпение. Без этих трех качеств невероят-
но трудно добиться определенных высот. 
Мой опыт показывает, что в шахматах по-
беждают и удерживаются только фанаты 
этой игры. 

- Какие цели Вы себе ставите на 
ближайшее будущее? Какие профес-
сиональные амбиции у Вас ещё не 
реализованы?

- Ближайшая главная цель - это стать 
Чемпионом КБР по классике и рапиду 
(разновидность игры в шахматы), а также  
хочу выполнить звание гроссмейстера. В 
качестве тренера хочу, чтобы мои ученики 
удачно выступили на чемпионате СКФО 
в следующем году. Я верю в своих ребят 
и хочу отметить, что мой ученик Хамжуев 
Асланбек в своей возрастной категории до 
11 лет набрал больше всего баллов из всех 
шахматистов республики.

- Алим, желаем Вам и Вашим ученикам 
новых высоких побед и достижения 
поставленных целей.

Ä. ÐÓÑËÀÍÎÂÀ.

«Единая Россия» и Минтруда 
подготовили новую редакцию за-
кона о занятости, который расши-
рит категории граждан, которые 
могут пользоваться услугами в 
сфере занятости, и откроет до-
полнительные возможности для 
трудоустройства молодёжи. 

Законопроект направлен на 
профилактику безработицы и 
даёт возможность доступа к 
услугам в сфере занятости для 
новых категорий граждан - не 
только безработных, но и тех, 
кто трудоустроен и ищет новую 
работу или находится под ри-
ском увольнения. Положениям 
законопроекта было посвящено 
обсуждение, которое провёл 
Председатель «ЕР» Дмитрий 
Медведев с представителями 
профильных министерств, Феде-
рации независимых профсоюзов 
России, Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, новых регионов. 

«В сфере трудовых отношений 
активно вводится автоматизация. 
Некоторые профессии просто 
исчезают. Раньше казалось, что 
те люди, которые обращаются в 
службу занятости, по сути, поте-
ряли надежду на самостоятель-
ное трудоустройство. Сейчас же 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Îñîáîå âíèìàíèå - 
òðóäîóñòðîéñòâó ìîëîä¸æè 

эта служба помогает не только 
безработным, но и тем, кто хочет 
найти более интересную или 
высокооплачиваемую работу», 
- отметил Дмитрий Медведев. 
Он подчеркнул, что отражение в 
новом законодательстве должно 
найти как само понятие занятости, 
так и платформенной занятости, 
трудовой мобильности, помощи 
в открытии собственного дела, 
оплаты общественных работ. 
Отдельно Председатель партии 
предложил предусмотреть гаран-
тии трудовых прав жителей новых 
территорий и мобилизованных 
граждан. «С принятием новых 
регионов в состав России начался 
процесс их правовой интеграции. 
При работе над законодатель-
ством в сфере занятости необхо-
димо в полном объёме защитить 
права жителей новых территорий. 
Подумать над гарантиями моби-
лизованным гражданам и решени-
ем ряда других проблем, которые 
существуют. Также мы запустили 
в пяти регионах проект «Моя 
карьера с «Единой Россией». Он 
оказался востребованным и реа-
лизуется с Минтруда. Прошу осо-
бое внимание уделить участникам 
СВО, членам их семей и другим 
категориям, которые нуждаются 

в нашей поддержке», - сказал 
Дмитрий Медведев.

Координатор направления «Хо-
рошая работа - достаток в доме» 
народной программы «ЕР», зам. 
руководителя фракции партии в 
Госдуме Андрей Исаев подчер-
кнул: «Отдельное внимание уде-
лено трудоустройству молодёжи, 
молодых специалистов. Важная 
норма, что мы даём право обра-
щаться в службу занятости и по-
лучать услуги не только по месту 
регистрации, как сейчас, но и по 
месту фактического проживания 
гражданина. Полноценно вос-
пользоваться услугами службы 
занятости смогут самозанятые 
индивидуальные предприни-
матели, которые прекратили по 
объективным причинам свою де-
ятельность. Они смогут получать 
максимальный размер пособия по 
безработице». 

Помимо прочего, в закон о за-
нятости могут войти положения о 
мерах поддержки работодателей, 
которые трудоустраивают членов 
семей мобилизованных, и непо-
средственной поддержке таких 
семей. Одной из мер может стать 
социальный контракт без опре-
деления критерия нуждаемости. 

В заключение Д. Медведев 
подчеркнул, что законопроект 
можно готовить к рассмотрению. 
«Изменить отдельные его поло-
жения и готовиться к тому, чтобы 
рассматривать на весенней сес-
сии Госдумы», - сказал он. 

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, 
óâåëè÷èâàþùèé ìèíèìàëüíûé 

ðàçìåð îïëàòû òðóäà 
â 2023 ãîäó

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении 
проект закона, которым предлагается установить минимальный 
размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16242 рубля в 
месяц, сообщает сайт Объясняем.рф. 

На сегодняшний день МРОТ составляет 15279 рублей. Таким 
образом, предусмотрен рост на 6,3%.

Кроме того, законом предлагается изменить порядок расчета 
МРОТ на 2023-й и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в уско-
ренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
РФ и превысит их на три процентных пункта.

Также в соответствии с поправками при расчете МРОТ не будет 
использоваться такой показатель, как величина медианной зара-
ботной платы.

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà â ÊÁÐ

На заседании республиканского правительства обсужда-
ли размер прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам в КБР на 2023 
год, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».

Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отметил, 
что величина прожиточного минимума на душу населения в КБР 
в 2023 году увеличится по сравнению с текущим годом на 3,2 %.

«На душу населения в 2023 году величина прожиточного мини-
мума составит – 15381 рублей, для трудоспособного населения 
– 16765 рублей, для пенсионеров 13228 рублей, для детей 16769 
рублей», – сообщил А. Асанов.
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Люди, желающие привлечь удачу в новом 
2023 году, должны заранее подготовиться к 
его встрече. Праздничная суета часто отвле-
кает от качественной подготовки к новогодним 
праздникам. Поэтому рекомендуется заранее 
все распланировать и продумать основные идеи 
празднования нового 2023 года.

×òî íóæíî 
ñäåëàòü ïåðåä 
Íîâûì ãîäîì?

Если запланированных дел слишком 
много, придется составить список. Также, 
подготавливаясь к празднику, надо завер-
шить рабочие дела до конца декабря, что-
бы ничего не отвлекало от отдыха. Чтобы 
хорошо встретить год кролика, надо купить 
новогоднюю елку. Заниматься этим лучше в 
середине декабря. Для создания новогодне-
го настроения можно купить живую. Однако 
сейчас особой популярностью пользуются 
искусственные елки. 

Во время подготовки к НГ 2023 надо 
задуматься о покупке подарков для друзей 
и родственников. Заняться этим надо зара-
нее, а не в конце месяца. К выбору подарков 
следует подготовиться, чтобы купить вещь, 
которая действительно понравится челове-
ку. Есть несколько полезных рекомендаций, 
с которыми надо ознакомиться перед покуп-
кой подарков для родных:
Составьте список. Сначала надо на 

листе бумаги записать всех, кому будут 
дариться презенты.
Составьте виш-лист. Чтобы его соста-

вить, придется поговорить со своими близ-
кими и узнать, что они хотят получить на НГ. 
Лучше спросить об этом напрямую. Если 
хочется сделать сюрприз, придется искать 
другие способы получения информации.
Спланируйте бюджет. Не стоит за-

бывать, что покупка подарков – затратное 
дело, требующее немало денег. Нужно 
заранее сформировать бюджет для приоб-
ретения праздничных презентов, чтобы в 
преддверии Нового года не было проблем 
с деньгами.

Все купленные подарки обязательно за-
паковывают в яркую праздничную упаковку.

Ïîêóïêà ïîäàðêîâ

Óêðàøàåì äîì
Поскольку символом наступающего 

года будет черный водяной кролик, дом 
можно украсить в соответствующем стиле. 
Существует поверье, согласно которому 
правильно украшенный дом перед Новым 
годом привлекает в жизнь удачу и успех.

Украшая жилище перед праздником, сле-
дует придерживаться таких рекомендаций:

Подойдет статуэтка, сделанная из ме-
талла, древесины, хрусталя или прочного 
стекла.

Выбирая праздничное убранство для 
квартиры, следует придерживаться мини-
мализма.

Чтобы создать в доме праздничную ат-
мосферу, надо украшать не только елку, 
но и окна со стенками. По квартире можно 
развесить гирлянды и игрушки.

Украшая дом, надо выделить отдельное 
место для размещения новогодних по-
дарков близким. Это может быть столик, 
подоконник или камин.

Непосредственно 31 декабря украшают 
новогодний стол. Чтобы он выглядел кра-
сиво и оригинально, нужно использовать 
новую посуду с подсвечниками и фужерами.

Áëþäà äëÿ 
íîâîãîäíåãî ñòîëà

Составляя планы на новый 2023 год, 
надо заранее позаботиться о праздничном 
столе. Рекомендуется разобраться, какие 
именно блюда будут на НГ и как правильно 
их приготовить.

Новогодний стол невозможно предста-
вить без мясных нарезок. Они отлично 
дополняют основные блюда и используются 
в качестве закуски после употребления 
спиртных напитков. Многих интересует, что 
можно нарезать и подать к праздничному 
столу для гостей.

На самом деле ассортимент продуктов, 
используемых для нарезки, действительно 
впечатляет.

Нарезка должна быть не только вкусной, 
но и привлекательной. Надо постараться 
украсить ее, чтобы она выглядела более 
аппетитно. Для украшения мясных нарезок 
используют зелень, маслины, нарезанные 
дольки лимона и свежие овощи.

В центре тарелки с нарезанными продук-
тами можно расположить соусницу, напол-
ненную хреном, горчицей или майонезным 
соусом. Эти добавки дополнят вкус мяса и 
сделают его более насыщенным и сочным.

Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè  
ê âñòðå÷å Íîâîãî 2023 ãîäà

Неплохой закуской для новогоднего 
стола являются бутерброды. Существует 
немало праздничных бутербродов. Особой 
популярностью пользуются бутерброды с 
красной рыбой. Делаются они быстро, всего 
за 10-15 минут.

Для приготовления закуски понадобится 
нарезать свежий багет на тонкие кусочки 
и смазать их сливочным маслом. Сверху 
кладутся куски красной рыбы. Бутерброды 
можно дополнить лимонными дольками, 
чтобы придать им кислинки.

Одно из наиболее популярных новогод-
них блюд, которое подают к праздничному 
столу, - это салат. Такие салаты на Новый 
год, как Оливье, селедка под шубой, салат 
с крабовыми палочками, Мимоза и Подсо-
лнух, заслужили всенародную любовь и 
украшают новогодние столы едва ли не в 
каждой семье. 

Утка – тоже одно из популярных блюд 
новогоднего стола. Чтобы насладиться 
вкусной и сочной запеченной уткой, ее надо 
правильно приготовить.

Индейка – это наше традиционное блюдо 
на НГ. Можно запечь её для праздничного 
стола. Тем более, что мясо индейки полу-
чается сочным и вкусным и подходит даже 
тем, кто тщательно следит за фигурой.

×òî íàäåòü 
íà ãîä Êðîëèêà?
Есть несколько полезных советов на 

Новый год 2023, которые помогут подо-
брать подходящий наряд. Рекомендуется 
использовать праздничную одежду светлых 
тонов. Идеальный вариант – белый верх и 
черный низ.

Не следует одеваться в белое с головы 
до ног. Надо разбавить образ и другими 
оттенками, чтобы выглядеть более ори-
гинально. Подойдут наряды кремового, 
серого и кофейного оттенков.

Парни могут надеть светлую рубашку с 
темными брюками или джинсами. Также 
неплохим вариантом можно считать строгий 
костюм с пиджаком. Девушки могут поды-
скать вечернее платье. Сейчас в тренде 
платья из блестящей ткани с высокими 
разрезами на юбке и ажурными кружевами.

Если хочется выглядеть стильно и эффек-
тно, следует подыскать на праздник длинное 
вязанное платье. Оно позволит не только 
согреться прохладными зимними вечерами, 
но и подчеркнуть особенности фигуры.

Отдаём предпочтение элегантности, ис-
ключая вульгарность. Выбираем глубокие и 
насыщенные тона, сочетающиеся с природ-
ной внешностью. Выделяем глаза или губы.

В качестве основы стоит выбирать сред-
ства с низкой или средней плотностью, если 
у вас хорошая кожа, будет достаточно слег-
ка припудриться. Чтобы усилить визуаль-
ный эффект, можно использовать стразы 
и блестящие детали. Лучше не выбирать 
неоновые цвета, искусственные ресницы и 
неестественные оттенки туши.

Маникюр. Особых запретов нет – можно 
выбрать практически любой маникюр. Сде-
лайте яркий художественный, необычный 
тёмный или нежный французский – подой-
дут любые варианты. 

Íîâîãîäíèé ìàêèÿæ 
â ãîä Êðîëèêà

Первое, что нужно сделать  для создания 
праздничного настроения – украшение 
ёлки. Рекомендуется украшать ее заранее, 
за 2-3 недели до начала праздника. Необ-
ходимо использовать оттенки, присущие 
черному кролику. Поэтому используются 
игрушки, окрашенные в темные цвета.

Если таких игрушек дома нет, можно 
использовать и другие оттенки. Подойдут 
украшения белого, золотистого и серебри-
стого цветов. Также дизайн отлично допол-
нят кофейный или желтоватый оттенок. Не 
стоит пользоваться игрушками зеленого, 
фиолетового и красного цвета.

Украшая новогоднюю елку, надо не пере-
усердствовать. Бывают случаи, когда из-за 
большого количества украшений совершен-
но не видно самой елки. Поэтому не стоит 
добавлять много ярких игрушек. 

Óêðàøàåì ¸ëêó
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Во исполнение Перечня поручений Главы КБР об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 

и имущественных отношений КБР сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности КБР, предлагаемых для передачи в аренду:

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский мунипипальный район
07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Северный, участок 

№200
07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный, 

"Хаймаша" (участок №199)
07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и 

Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 

Шау-Кол (уч. 140)
07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 

Шау-Кол (уч. 139)
07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Север-

ный (уч. 182)
07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 

Шау-Кол (уч. 135)
07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Север-

ный (уч. 183)
07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 

(уч. 133)
07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 195)
07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 

(уч. 198)
07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)
07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(уч. 156)
07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(уч. 153)
07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(уч. 152)
07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам  (уч. 145)
07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам  (уч. 144)
07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам  (уч. 142)
07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 

Шау-Кол (уч. 141)
07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(участок № 157)
07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(уч. 158)
07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 

(уч. 159)
07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район
07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский мунипипальный район
07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тыр-

ныауз (уч. 63)
07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 

от г. Тырныауз (уч. 71)
07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 

от г. Тырныауз (уч. 72)
07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад 

от г. Тырныауз (уч. 69)
07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 

от г. Тырныауз (уч. 73)
07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на 

юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км 

на юг (уч. 131)
07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 

2,4 км на запад (уч. 98)
07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направле-

нию на северо-запад (уч. 242)
07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 

на северо-восток (уч. 222)
07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 241)
07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 230)
07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 

на северо-восток (уч. 221)
07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 

на северо-восток (уч. 220)
07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 

на северо-восток (уч. 223)
07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 240)
07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 239)
07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 

северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад

07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым
07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-

лению на север (уч. 226)
07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 234)
07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 233)
07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 236)
07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 232)
07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 231)
07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 

на северо-запад (уч. 228)
07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 

по направлению на восток (уч. 254)
07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-

лению на север (уч. 227)
07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира 

по направлению на юго-восток (уч. 255)
07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направле-

нию на северо-запад (уч. 243)
07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира 

по направлению на юго-восток (уч. 256)
07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направле-

нию на северо-запад (уч. 244)
07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 296)
07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 288)
07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 287)
07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район
07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 285)
07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 271)
07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 

(уч. 280)
07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 284)
07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 270)
07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 283)
07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)
07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)
07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)
07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 275)
07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)
07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный 

(уч. 265)
07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 

(уч. 274)
07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)
07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 

(уч. 279)
07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Запад-

ный (уч. 263)
07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 

3,1 км на запад (уч. 97)

В местную администрацию г.о. Баксан обра-
тился Хабиль Жабраилович Вороков с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнича, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800079:769. 

Общественные обсуждения назначены на 
основании постановления местной администра-
ции г.о. Баксан от 9 ноября 2022 года № 1328  
«О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в г.о. Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных 
лиц не поступало. Общественные обсуждения 
проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рас-
смотрению данного вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам об-
щественных обсуждений опубликовать в газете 
«Баксан» и разместить на официальном сайте 
г.о. Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администра-

ции г.о. Баксан предоставить Хабилю Жабра-
иловичу Ворокову разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100 %. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнича, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800079:769. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîä-
ãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí                                                             

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ. 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîä-

ãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí                                                             

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 

ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí 
Îò  14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿëèñü ñ 12 íîÿáðÿ ïî 14 äåêàáðÿ 2022 ã.
В местную администрацию г.о. Баксан обра-

тился Суфьян Хасенович Шибзухов с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800055:771. 

Общественные обсуждения назначены на 
основании постановления местной администра-
ции г.о. Баксан от 9 ноября 2022 года № 1328  
«О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в г.о. Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных 
лиц не поступало. Общественные обсуждения 
проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рас-
смотрению данного вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам 
общественных обсуждений опубликовать в 
газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте городского округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной админи-

страции г.о. Баксан предоставить Шибзухову 
Суфьяну Хасеновичу, разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800055:771.  

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãî-
òîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 
Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ;

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-

êè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 
Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 

ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí 
Îò  14 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. 

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿëèñü ñ 12 íîÿáðÿ ïî 14 äåêàáðÿ 2022 ã.
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20 декабря, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «По тропе истории родной» (12+) 
06:30 «Адрес будущего» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Память сильнее времени». Органы 

государственной безопасности Ка-
бардино-Балкарии в годы ВОВ (12+) 

07:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Праздник футбола» (12+) 
08:45 «Больше книг…». Познавательная 

программа (12+)

10.10, 18.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» 12+
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 День работников органов безопасности 

РФ. «По долгу службы» (12+) 
17:55 «Живое слово Кязима». Вечер памяти 

основоположника балкарской 
литературы К. Мечиева (12+) 

18:35 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ

РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
22.20 За дело! Поговорим 12+
00.40 То, что задело 12+
01.00 Сделано с умом 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Д/ф «Современный терроризм» 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 

Фаберже» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Мастера оперной сцены. 

Зураб Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня рождения Юрия 

Авшарова. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ» 16+
17.25 2022 г. Международный конкурс пиа-

нистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова. 
Торжественное открытие 16+

18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 16+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ЩIымахуэ» (12+)
06.50 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» (12+) 
07.40 «Лъэмыж къагъэуа». Х. Темирканов,

Н. Станиславский (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Парламентский час» (12+)
08.40 «Адрес будущего» (12+) 
09.10 «Нобэ, пщэдей» (12+)
09.40 «Акъылманла айтханлай» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 1930, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «СабийгъэгуфIэ». Передача для детей (6+)                                                                                           
17.30 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.45 «На волне 99,5 FM». Памяти 

радиожурналиста М. Кардановой (12+) 
18.20 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 Ко Дню работников органов безопасности 

РФ. «По долгу службы» (12+)
20.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
20.45 «Зи лэжьыгъэм темызашэ» (12+)
21.10 «Заман» бла бирге (12+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+

19 декабря, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
02.40 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Улица Кабардинская» (12+) 
06:20 «ТВ-галерея». Историк и прозаик  

Сафарби Бейтуганов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Спектр». Начальник отдела ЗАГС 

г.Нальчик Валентина Шериева (12+) 
07:40 «Светлый взгляд». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Время и личность». Доктор 

географических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Праздник футбола» (12+) 
17:45 «По тропе истории родной» (12+) 
18:10 «Память сильнее времени». Органы 

государственной безопасности Ка-
бардино-Балкарии в годы ВОВ (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» 12+
22.20 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Д/ф «Современный терроризм» 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин» 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 16+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 0+
17.25 100-летие Московской государственной 

академической филармонии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. 

Всего искусства мало» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчезнувший 

сервиз Фаберже» 16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» (12+)
06.20 «Дэ къытхуэнар».  75-летию со дня 

рождения поэта А. Оразаева (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10  105-летию Кайсына Кулиева. «Мамырлы-
къ, къууанч сизге, саула»  (12+)

07.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 
с Эльбрусом» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сердце, устремленное к высотам». 

Вечер памяти отличника народного 
образования Х. Аджиева (12+) 

08.50 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «ЩIымахуэ». Литературно музыкальная 

композиция (12+)
17.50 «Адрес будущего». Профессия – 

ветеринар (12+) 
18.20 «Нальчик кечеле». Музыкальная

 программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Акъылманла айтханлай» (12+)
20.00 «Жашауну бетлери» (12+) 
20.30 «Нобэ, пщэдей» (12+)
21.00 «На страже закона» (16+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
01.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
03.05 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ДЕКАБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

19 Пн 06:04 07:34 12:13 14:23 16:35 18:15
20 Вт 06:04 07:34 12:13 14:24 16:35 18:15
21 Ср 06:05 07:35 12:14 14:24 16:35 18:15
22 Чт 06:05 07:35 12:14 14:25 16:36 18:16
23 Пт 06:06 07:36 12:15 14:25 16:36 18:16
24 Сб 06:06 07:36 12:15 14:26 16:37 18:17
25 Вс 06:06 07:36 12:16 14:26 16:38 18:18 23 декабря (пятница) - днём +2, ночью -30С                       Облачно

17 декабря (суббота) - днём +7, ночью 00С                          Облачно

18 декабря (воскресенье) - днём +11, ночью 00С                Облачно

19 декабря (понедельник) - днём +7, ночью -20С                  Облачно

20 декабря (вторник) - днём -1, ночью -50С                          Снег

21 декабря (среда) - днём -2, ночью -70С                             Облачно

22 декабря (четверг) - днём +3, ночью -50С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

21 декабря, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на славу» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «На страже закона» (16+) 
07:20 «Живое слово Кязима». Вечер памяти 

основоположника балкарской 
литературы К. Мечиева (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «По долгу службы» (12+) 
08:40 «Дюймовочка». Детский спектакль (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.00, 13.10 ОТРажение2. Мурманская 

область 12+
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «На страже здоровья» (12+) 
17:45 «Картины из прошлого». 

Телефильм (12+) 
18:05 «Культура и мы». М. Хафицэ. 

Черкесика. Передача первая (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение3. Мурманская область 12+
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
22.25 На приёме у главного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Мурманская область. 

Главное 12+
05.00 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО» 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15 85 лет со дня рождения Наталии 

Журавлевой. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
17.20 2022 г. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета имени 
А. Я.Вагановой 16+

18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Д/ф «Запечатленное время». 

«Таблетка от полиомиелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Фонарщик» 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.05 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия Журавлева 16+
02.35 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Ткач и пряха» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «На волне 99,5 FM». Памяти 

радиожурналиста М. Кардановой (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ПщIэну щхьэпэщ»  (12+)
07.40 «Кязимни дерслери» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Заман» бла бирге (балк.яз.) (12+)
08.40 Ко Дню работников органов безопасности 

РФ. «По долгу службы» (12+)
09.10 «СабийгъэгуфIэ» (6+)       
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» (12+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Этикет от А до Я» (12+) 
18.20 «Макъамэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
20.10 «Жашау алайды». Художник 

Азнор Сарбашев (12+)
20.50 «Летописцы КБР». Передача первая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
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23 декабря, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. Единственный 

из многих» 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+

00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
06:35 «Есть такая профессия - 

Родину освещать!» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Культура и мы». М. Хафицэ. 

Черкесика. Передача вторая (12+) 
07:40 «Мастерская» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Добрый доктор» (12+) 
08:35 «Музыкальный микс» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.55 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 РЕТРОСПЕКТИВА «Приэльбрусье» (12+) 
17:20 «Дело Раскольникова». О постановке 

Русского госдрамтеатра им. 
М.Горького на сцене 
«Современника» в Москве (12+) 

18:00 Благотворительный концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
войск нацгвардии РФ (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.40 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 18+
01.35 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино 

как молитва» 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера» 16+
08.30 Д/ф «Забытое ремесло». «Трубочист» 16+
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
11.40 Открытая книга. Алексей Варламов. 

«Имя Розанова» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 К юбилею Ольги Антоновой. 

«Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Лука Пианка 16+
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ

ПАВЛЮКОВА» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный концерт 

к 90-летию Владимира Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс «Синяя птица» 16+
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
01.25 Искатели. «Русский Морган». 

Прерванная судьба» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай» (12+)
06.20 «Ана тил» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ЦIыху гъащIэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Летописцы КБР». Часть вторая (12+)
08.35 22 декабря - День энергетика. «Есть такая 

профессия - Родину освещать!» (12+) 
09.00 «Нанэ и псэ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». 

Шеф-повар Эльдар Хахоков (12+)
17.45 И. Штраус. Оперетта «Цыганский барон»

в постановке Музыкального театра 
КБР. Часть первая (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Бирге» (12+) 
20.15 «Это надо знать». Фониатрия (12+)
20.45 «Си гукъэкIыжхэр». Заслуженный работник 

культуры КБР Роза Гетежева (12+)
21.10 «Къэзэнокъуэ Жэбагъы и Iущыгъэхэр» (12+)
23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
00.35 Х/ф «ЯГУАР» 12+

25 декабря, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 0+

18.50 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Новый сезон 16+
23.30 «Главный бой» 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
В. Тамбиев (12+) 

06:20 «С видом на горы» (12+) 
07:00 «Разговор по душам с А.Ярошенко». 

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Мурат Карданов (12+) 

07:30 «Детский мир» (12+) 
08:05 Благотворительный концерт 

Академического ансамбля песни 
и пляски войск нацгвардии РФ.
Часть вторая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.05 На приёме у главного врача 12+
12.45 Специальный проект 12+
13.05 Спектакль «Щелкунчик» театра 

«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Женский портрет». Доктор 

медицинских наук, профессор 
Лейла Теммоева (12+) 

17:40 «100 лет КБР» (12+)
17:50 «Будущее-в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов. 

Передача первая (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
22.25 Д/ф «И всё-таки я верю» 16+
00.30 Х/ф «МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ» 16+
02.15 Х/ф «ДОГМЭН» 18+
04.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.55 Тайны старого чердака. «Академия» 16+
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. 

Власть Воды» 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 

ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИТЕРА» 16+
14.25, 00.55 Х/ф «Я-АЛЬБЕРТО СОРДИ» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра 16+
02.45 М/ф «Русские напевы» 16+

МИР
06.00 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (12+)
06.30 «ЕгъэджакIэ» (12+)
06.55 «Фахму бла усталыкъ». Памяти кандидата 

филологических наук М. Гуртуевой (12+)
07.35 «Ракурс» (12+)
08.15 «Музыка в театре, кино и ТВ»
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 12+

13.30, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (6+)
16.25 «Больше книг…» (12+)                                  
16.40 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
16.55 «Чамхана» (12+)
17.15 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
17.50 «Фэр папщIэ!» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Арена молодых». Художник 

декоративно-прикладного искусства 
Лиана Шогенова (12+)

20.00 «Ключи от неба». Герой Советского 
Союза Ахмедхан Канкошев (12+) 

20.35 «Къыфхузогъанэ…». Писатель 
Мугаз Кештов (12+)

21.05 «Миллет адамы». Салих Соттаев (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

24 декабря, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. Укротители огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

16.15 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.25 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МАДОННА» 12+
НТВ

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко 6+
00.20 Международная пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+

ОТР
06:00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

Спектакль театра кукол им.                                
С. Образцова (12+) 

07:00 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
КБР. «Народные ремесла» (12+)

07:25 РЕТРОСПЕКТИВА «Приэльбрусье» (12+) 
07:35 «Дело Раскольникова». О постановке 

русского госдрамтеатра им.
М.Горького на сцене 
«Современника» в Москве (12+) 

08:15, 17.35 Благотворительный концерт 
Академического ансамбля песни и 
пляски войск нацгвардии РФ (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.05 Коллеги 12+
12.45, 16.00 Специальный проект 12+
13.05 Спектакль «Щелкунчик» театра 

«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Детский мир» (12+) 

18:30 «Разговор по душам с А.Ярошенко». За-
меститель Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
23.15 Х/ф «ДОГМЭН» 18+
01.00 Д/ф «Однажды в лесу» 0+
02.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.40 Х/ф «ПОВОД» 16+
09.50 Передвижники. Константин Коровин 16+
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» 16+
13.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ» 16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Д/ф «Путешествие к центру Земли» 16+
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева 16+
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
01.35 Искатели 16+

МИР
06.00 «Приключения в Нашем лесу». Премьера 

сказки ТЮЗа (12+) 
06.55 «Это надо знать». Фониатрия (12+)
07.25 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». Шеф-повар 

Эльдар Хахоков (12+)
08.00 «Къэзэнокъуэ Жэбагъы и Iущыгъэхэр» (12+)
08.30 «Бирге» (12+) 
08.40 Исторический детектив 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ» (12+)
17.35 И. Штраус. Оперетта «Цыганский барон» в 

постановке Музтеатра КБР (12+)
18.25 «Музыка в театре, кино и ТВ»
19.05 «Сценэм къыхуигъэщIа». Заслуженная 

артистка КБР Фатима Чехмахова (12+)
19.45 «ЕгъэджакIэ» (12+)
20.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ». Памяти кандидата 

филологических наук М. Гуртуевой (12+)
21.05 «Ыйыкъ»  (16+)
21.20 «Ракурс» (12+)
21.35 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
23.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
00.40 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

22 декабря, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Cегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «На страже здоровья».

Водогрязелечебница (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Культура и мы». М. Хафицэ. 

Черкесика. Передача первая (12+) 
07:40 «Картины из прошлого». Телефильм (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08:30 «Партитура» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.05 Т/с «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 22 декабря - День энергетика. 

«Есть такая профессия - 
Родину освещать!» (12+) 

17:35 «Время и личность» (12+) 
18:05 «Культура и мы». М. Хафицэ. 

Черкесика. Передача вторая (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
00.45 То, что задело 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. Страницы 

жизни артиста и художника» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Забытое ремесло». «Водовоз» 16+
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 

«Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий

Пьер-Кристиан Броше. «Звучащий 
мир древнего Новгорода» 16+

15.50 К юбилею Елены Шаниной. 
«2 Верник 2» 16+

16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс итальянской опер-

ной музыки в Большом театре 16+
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие к 

биографии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алексей Варламов. 

«Имя Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 16+
21.25 Энигма. Лука Пианка 16+
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
01.00 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера» 16+
01.45 Театральная летопись 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». «Фонарщик» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Летописцы КБР». Часть первая (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
07.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жашау алайды». Художник 

Азнор Сарбашев (12+)
08.50 «Макъамэ» (12+)
09.10, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00, 19.30 «Новости дня» (16+)
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
17.45 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.15 «Классика для всех» (12+)                                         
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
20.00 22 декабря - День энергетика. «Есть такая 

профессия - Родину освещать!» (12+) 
20.25 «Летописцы КБР». Передача вторая (12+)
20.50 «ЦIыху гъащIэ» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
01.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 184.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

• • Ìèíçäðàâ ÊÁÐ èíôîðìèðóåòÌèíçäðàâ ÊÁÐ èíôîðìèðóåò

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
 ► МАГАЗИН площадью 150 кв.м, ул. Партизанская, напротив 

«Самиры». Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 25 кв.м, ул. Эльбрусская, напротив школы 

№ 3. Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 51 кв.м, пр. Ленина, возле «круга». Обр.: 

т. 8-928-914-14-04.

Вечером, когда на улице мороз и туман, очень неприятно 
остаться на дороге со спущенным колесом. Именно такая 

неприятность приключилась со мной во вторник вечером. Но, бла-
годаря работникам местной администрации г.о. Баксан, которые 
молниеносно отреагировали и оказали помощь, я благополучно 
добралась до дома. 
Хотелось бы выразить признательность за этот благород-

ный поступок Милане Купшиновой, Артуру Пафифову, Арсе-
ну Нагоеву, Хусену Абазову, Мусе Хашпакову и Кантемиру 
Шогенцукову.
Еще раз большое вам спасибо! Оставайтесь такими же 

отзывчивыми и добрыми людьми. Всего вам самого хорошего и 
    прекрасного на жизненном пути!

                                                           Ñ óâàæåíèåì,  Àìèíà.

Минздрав Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что с 
наступлением осенне-зимнего периода увеличился рост заболевае-
мости респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, 
в стране растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Тенденция к росту сохраняется. В основную группу риска входят: 
дети, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Профилактика:
• вести здоровый образ жизни
• использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле
• избегать контактов с больными
• регулярно мыть и обрабатывать руки
• избегать большого скопления людей
• своевременно вакцинироваться

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!

Симптомы:
• боли в мышцах, в суставах, пояснице и ногах
• сухой кашель и затрудненное дыхание
• тошнота
• общее недомогание и слабость
• повышенная температура тела
• озноб
• краснота, жжение в глазах, слезотечение
Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, помо-

жет своевременная иммунизация – вакцинация против гриппа, 
COVID-19, пневмококковой инфекции.

Гражданам, не привитым от гриппа, рекомендовано пройти эту 
процедуру, а вакцинированным от коронавируса более полугода 
назад необходимо повторно привиться.

По всем вопросам вы можете обратиться 
на «горячую линию» Минздрава КБР: 8(86622) 40-15-65.

В ГКУ «КЦСОН в г.о. Баксан» работает профессиональный сур-
допереводчик русского жестового языка.

Сурдопереводчик бесплатно осуществляет перевод устной речи 
(телефонных переговоров, бесед), представляет интересы глухих 
граждан при посещении ими организаций и учреждений, обеспе-
чивая взаимопонимание глухих граждан и работников организаций 
(учреждений), осуществляет организацию культурно-досуговой и со-
циально-реабилитационной работы среди лиц с недостатками слуха.

Сурдопереводчик консультирует по различным вопросам, 
связанным с предоставлением социальных услуг, помогает в 
оформлении документов.

Заказать услугу можно по телефону:  8-928-080-11-30.

«Îñòîðîæíî - ãîëîë¸ä!» 
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Баксанский» обрати-

лись к участникам дорожного движения и рассказали об особенностях 
управления автомобилем в зимний период. Они напомнили, что в целях 
безопасности необходимо выбрать скорость, позволяющую полностью 
контролировать дорожную обстановку, увеличить боковой интервал и 
дистанцию до движущихся впереди автомашин. Особенно осторожны-
ми следует быть на автомобильных мостах и развязках, так как здесь 
дорога промерзает быстрее всего. Внимание автомобилистов было 
также обращено на передвижение в жилых зонах и вблизи образова-
тельных учреждений. Полицейские предупредили, что тормозной путь 
в условиях гололёда увеличивается в несколько раз, соответственно, 
водителям необходимо снижать скорость во дворах жилых домов и 
при подъезде к пешеходным переходам, а также быть всегда готовыми 
осуществить полную остановку транспортного средства. В завершение 
бесед каждому участнику акции вручили памятки с правилами беза-
варийного передвижения в сложных погодных условиях. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

Каждый год Всемирный день борьбы со 
СПИДом проводится под различными девиза-
ми, отражающими существующие в данный 
момент насущные проблемы. В этом году 
такой темой была «Время для равенства!». 
Девиз «Время для равенства!» — это при-
зыв к действию. Он побуждает всех нас к 
реализации проверенных практических мер, 
необходимых для устранения неравенства и 
искоренения СПИДа.

На конец 2021 года в мире число людей, живущих 
с ВИЧ, составляло 38,4 млн. человек: 36,7 млн. 
взрослых (15 лет и старше) и 1,7 млн. детей (в 
возрасте 0-14 лет). В Российской Федерации на 31 
декабря 2021 года проживало 1 137 596 россиян с 
лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-ин-
фекции. Только за 2021 год в России был выявлено 
59739 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Кабардино-Балкарской Республике ситуация 
связанная с распространением ВИЧ-инфекции 
характеризуется нестабильность. Ежегодно отме-
чается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции. 
На 1 ноября 2022 года кумулятивное число слу-
чаев ВИЧ-инфекции зарегистрированных в КБР 
составляло 2399 человек. С начала 2022 года в 
республике зарегистрировано 192 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, что на 5 % больше аналогичного 
периода прошлого года. На 6-ти административ-
ных территориях Кабардино-Балкарии отмечается 
превышение среднереспубликанского показателя 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией (22,09 на 100 
тыс. населения), в том числе в Урванском районе в 
1,8 раза (39,20 на 100 тыс. населения), в Майском 

районе в 1,4 раза (31,71 на 100 тыс. населения), 
в г. Нальчике на 18% (26,03 на 100 тыс. населе-
ния), в Терском районе на 7% (23,55 на 100 тыс. 
населения).

В связи с нестабильной ситуацией по за-
болеваемости ВИЧ-инфекции в КБР, в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР начинает работу 
«горячей линии». 

Во время работы «горячей линии» специали-
сты Управления Роспотребнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в КБР» ответят на 
вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ-ин-
фекции. Расскажут о правилах безопасного 
поведения, ситуации по ВИЧ-инфекций в ре-
спублике, о мифах, связанных с эти заболева-
нием и возможностях анонимного бесплатного 
тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Получить квалифицированную консультацию 

можно по телефонам: 
Единого консультационного центра Рос-

потребнадзора 8-800-555-49-43.
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике 42-19-83, 42-26-78.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

КБР» 74-28-32.
В интернет-ресурсах СТОПВИЧСПИД.РФ 

и o-spide.ru (http://o-spide.ru/) можно ознакомиться 
с вопросами профилактики, лечения, тести-
рования на ВИЧ, как жить с ВИЧ и другими 
актуальными проблемами.

д

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

«Âðåìÿ äëÿ ðàâåíñòâà!»
• • ÐîñïîòðåáíàäçîðÐîñïîòðåáíàäçîð ÓÑËÓÃÈ  ÑÓÐÄÎÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÀ

Íà ñàéòå ÏÔÐ 
ðàáîòàåò íîâûé 

ðàçäåë î Ñîöèàëüíîì 
ôîíäå Ðîññèè, 
êîòîðûé íà÷í¸ò 

ðàáîòó ñ 1 ÿíâàðÿ 
2023 ãîäà

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования упростит получе-
ние мер социальной поддержки 
– все федеральные выплаты 
можно будет получать в режи-
ме «одного окна». Объедине-
ние предусматривает полную 
преемственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, кото-
рые сейчас предоставляют ПФР 
и ФСС, с нового года после объ-
единения структур можно будет 
получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит 
административную нагрузку на 
бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспечен-
ных государственным социаль-
ным страхованием. Количество 
электронных сервисов для 
граждан будет увеличено, се-
мьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетности 
от страхователей будет прово-
диться по новой форме.

С 1 января 2023 года приём
граждан СФР будет осущест-
вляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания, кото-
рые расположены по указанным 
адресам. Многие из этих офи-
сов уже работают в пилотном 
режиме. В перспективе все 
федеральные меры социаль-
ной поддержки можно будет 
оформить по единому запросу. 
Пенсионеры, семьи с детьми, 
инвалиды смогут обращаться 
туда, куда удобно – в ближай-
ший офис единого фонда или 
МФЦ.

Объединение Пенсионного

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► Ремонт телевизоров всех видов. Настройка, установка и 

ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на 
дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► В сварочный цех СВАРЩИКИ для изготовления ворот с опытом 

работы. Зарплата сдельная, высокая. Обр.: т. 8-928-702-44-66.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► Яблоки. Обр.: т. 8-927-749-55-57.


