10 ноября состоялось третье заседание Совета местного
самоуправления Баксанского муниципального района.
Основным вопросом повестки дня стало назначение Главы
местной администрации Баксанского муниципального района

Балкизов Артур Хачимович родился 26 февраля
1969 г. в с. Кызбурун-3 Кабардино-Балкарской АССР.
В 1992 г. окончил Кабардино-Б алкарский
орд ена
Дружбы народов государственный университет им.
Х.М. Бербекова. Трудовой
путь начал старшим государственным налоговым
инспектором Государственной налоговой инспекции
по Баксанскому району. В
2000–2002 гг. – исполняющий обязанности руководителя
инспекции МНС РФ по Баксанскому району, в 2002–2013
гг. – заместитель руководителя Межрайонной инспекции
ФНС РФ №2 по КБР, в 2013–2018 гг. – начальник отдела
налогообложения юридических лиц и камерального контроля УФНС РФ по КБР.
С 2018 г. – глава местной администрации Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, Заслуженный экономист
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1454-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой
местной администрации
Баксанского муниципального района

АК ИЗВЕСТНО, 19 сенК
тября был избран новый
состав Совета местного само-

управления района. Согласно
законодательству и Уставу
Баксанского муниципального
района, в этом случае руководитель исполнительной власти подаёт в отставку и назначается исполняющим обязанности Главы районной администрации до назначения Главы новым составом Совета
местного самоуправления.
На первом заседании райсовета нового созыва 5 октября было принято решение о
создании Конкурсной комиссии по избранию Главы местной администрации Баксанского муниципального района,
затем опубликовано Положение "О порядке проведения
конкурса по замещению должности Главы местной администрации Баксанского муниципального района", определены сроки проведения процедуры. Конкурсная комиссия
в составе 8 членов, четыре из
которых избираются решением сессии райсовета и четы-

ре назначаются руководством
республики, в течение двадцати
дней в строгом соответствии с
указанным Положением провели
все конкурсные мероприятия, и
вынесли своё решение на обсуждение Совета местного самоуправления района.
Заместитель Главы Баксанского муниципального района, председатель Конкурсной комиссии
А.Н. Ахобеков доложил на сессии
райсовета итоги заседания Конкурсной комиссии, сообщив, что
победителем конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации Баксанского
муниципального района стал Артур Хачимович Балкизов.
Депутаты единогласно проголосовали за назначение А.Х.
Балкизова Главой районной администрации. Начальник Управления по вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы КБР Алихан
Султанбекович Емузов поздравил А.Х. Балкизова с назначением, отметил, что на этой должности Артур Хачимович уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и пожелал ему но-

вых успехов в работе по дальнейшему социально-экономическому развитию Баксанского района. А.Х. Балкизов поблагодарил за оказанное высокое доверие и заверил, что
сделает всё возможное для
развития района, повышения
уровня благосостояния жителей сельских поселений.
Сессия райсовета рассмотрела ряд других вопросов и
приняла соответствующие решения.
В работе райсовета приняли участие председатель комиссии Парламента КБР по
законодательству и вопросам
местного самоуправления
Б.Х. Мальбахов, советник Управления по внутренней политике и вопросам местного самоуправления Администрации Главы КБР А.Н. Храмцов.
Наш корр.
На снимках: подписание
контракта на замещение
должности Главы районной
администрации (вверху); заседание Конкурсной комиссии.

За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района следующих сотрудников МО
МВД России "Баксанский":
1. Шугушева Хадиса Александровича – начальника ОГИБДД
МО МВД России "Баксанский", майора полиции;
2. Дышекова Мухамеда Хазешевича – командира ОР ППСП
МО МВД России "Баксанский", капитана полиции.
И.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
9 ноября 2021 года
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Кабардино-Балкарской Республики 19 ноября 2021 года муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной
администрации Баксанского муниципального района будет
проводить прием несовершеннолетних и семей по вопросам правовой помощи.
Прием будет проходить в здании администрации Баксанского муниципального района.
3 этаж, 301 кабинет.
Тел для справок: 886634 4-12-28.

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)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел.
8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел.
8(866-34)3-21-32
 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)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел.
8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)774-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова,
284, тел. 8(866-34)3-83-03.




Комплексный центр социального обслуживания
населения – место, где оказывают всестороннюю
помощь семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В нашем районе такую помощь всем нуждающимся оказывают
в КЦСОН.

Сейчас, в условиях пандемии, связанной с COVID-19,
особенно нуждаются в поддержке семьи с детьми, граждане
пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями
по состоянию здоровья.
Как рассказал директор центра Мурат Мусабиевич Абитов,
в центре функционирует 4 отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. В отделении срочного социального
обслуживания на учете состоят 355 пожилых граждан, которые сейчас наиболее остро
нуждаются в помощи, и они ее
получают. К ним прикреплены
социальные работники, которые всячески стараются облегчить их жизнь: соцработники
навещают своих подопечных
каждый день, приносят продукты и лекарства, убирают и содержат жилище в чистоте. А
еще в рамках федерального
проекта "Старшее поколение"
работники Центра помогли
пройти диспансеризацию за 9
месяцев 152-м гражданам.
Здесь и организационно-методическое отделение, и отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
При отделении срочного социального обслуживания функционирует пункт приема и выдачи
бывших в употреблении, но еще
пригодных к использованию и
совершенно новых вещей. Только за 9 месяцев принято и выдано благотворительной помощи 7930 единиц на сумму
765760 рублей. Кроме пункта
выдачи вещей, в центре есть
прокат технических средств реабилитации, что очень помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, облегча-

На днях в России отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об
одном из них – подполковнике милиции в отставке
Музарине Мазановиче ХАТЧУКОВЕ – председателе
Совета ветеранов ОВД и ВВ Баксанского района, помощнике начальника межмуниципального отдела
МВД России "Баксанский" по работе с ветеранами,
наш сегодняшний рассказ.

ет им быт. Граждане из этой категории могут получить еще и
социальное сопровождение. Такая помощь необходима инвалидам, если их направляют на
реабилитацию или санаторнокурортное лечение.
Также практикуется помощь
продуктовыми наборами. В такой помощи особо нуждаются
многодетные и малоимущие
граждане. За 9 месяцев т.г.
было роздано 308 продуктовых
наборов.
Семьям с детьми оказывается поддержка в отделении психолого-педагогической помощи.
За данный период этим отделением предоставлено 756 услуг.
Помимо этого таким семьям оказывается помощь в преодолении
конфликтных ситуаций, юридическая помощь. Если имеются
родители, которые испытывают
трудности в воспитании детей,
им оказывают помощь наши педагоги-психологи. Сейчас на социальном патронаже в отделении состоят 446 несовершеннолетних из 160 семей.
В целом за 9 месяцев Центром обслужено 2287 граждан,
всего оказано 106397 услуг.
"Жалоб со стороны обслуживаемых клиентов к нам не поступало, а это значит, что работа идет, не стоит на месте.
Наши сотрудники стараются
всячески помогать своим подопечным. А еще мы стараемся
расширить перечень дополнительных платных услуг, чтобы
увеличить показатели работы.
Информацию о нашей деятельности граждане могут посмотреть на официальном сайте
ГКУ "КЦСОН в Баксанском муниципальном районе", – сказал
в завершение Мурат Абитов.
Хайшат ДЫГОВА.

Н РОДИЛСЯ в 1947 году
О
в Псыхурее, прослужил
в органах внутренних дел
двадцать семь лет. В личном
деле имеет более пятидесяти
записей о поощрениях и награждениях. В 1997 году в звании подполковника ушёл с
должности заместителя начальник а милиции общественной безопасности.
В октябре 2010 года М. Хатчуков был избран председателем Совета пе рвично й
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Баксанск ого
района. Привык ветеран работать с полной отдачей сил
и энергии, не жалея времени
для успешной деятельности
организации. Он вносит большой вклад в повышение авторитета ветеранов органов
правопорядка, является настоящим лидером, умеет увлечь и заинтересовать общим
делом единомышленников,
проводит мероприятия героико-патриотической направленности.
– Мы знаем каждого ветерана в районе, их проблемы и
состояние здоровья, – рассказывает Музарин Мазанович. –
Для нашей организации важно каждого вышедшего на пенсию сотрудника не оставлять
без внимания и поддержки.
Добились полноценного охвата всех членов организации
общественной работой. Стало
доброй традицией чествование ветеранов ведомства на
торжественных собраниях отдела в День сотрудника органов внутренних дел, в День ветеранов ОВД, – отметил председатель общественной организации.
Вклад в работу по профессиональному становлению и
воспитанию молодых сотрудников отдела, проводимую ветеранской организацией, высоко ценит начальник МО МВД
России "Баксанский" Асланби
Хежев.





В октябре 2021 г. в КБР прошел региональный этап Всероссийской метапредметной олимпиады школьных педагогических команд "Команда большой страны".
ЕЛЬ этой олимпиады – повышение статуса профессии
учителя, совершенствование у учителей профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования, а также формирование экспертного сообщества педагогов. В дистанционном этапе первой Всероссийской профессиональной олимпиады учителей "Команда большой страны" принимало участие 6 команд из Баксанского муниципального района. В их числе две команды МОУ СОШ №2
им. Х.Ф. Шафиева с.п. Заюково, которые стали победителями
дистанционного этапа и прошли очный региональный этап.
На региональном очном этапе каждая команда, состоящая
из четырех учителей, продемонстрировала свои предметные
и метапредметные знания и разработала междисциплинарный урок. По итогам регионального этапа одна команда стала
призером, вторая – победителем и примет участие в заключительном этапе конкурса в декабре.

Ц

В рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая Перемена»,
Вероника Гвоздкова, ученица 11 класса СОШ с.п.
Кременчуг-Константиновское, приняла участие во
Всероссийском литературном Казачьем конкурсе, в
номинации «Казачья викторина. Балакай на балачке».
ЕРОНИКА стала победителем данного конкурса и была награждена дипломом победителя, памятной
медалью фронтового корреспондента Константина Симонова и книгой Кима Ярушко
«На Дону, на Доне».
От всей души мы поздравляем Веронику с достойной
победой и желаем дальнейших творческих достижений.
Наш корр.

В

– По нашей инициативе около
здания отдела полиции в 2012
году установлен монумент славы
погибшим сотрудникам отдела
при выполнении служебных обязанностей, – продолжил Музарин
Мазанович. – Ежегодно в День
памяти сотрудников правоохра-

нительных органов полиции, погибших во имя мирного будущего
нашей республики, собираются у
памятника ветераны, личный состав отдела, члены семей погибших сотрудников, учащиеся школ
и сельскохозяйственного колледжа Баксана и Баксанского района. На таких встречах ветераны
органов правопорядка рассказывают детям о подвиге сотрудников органов внутренних дел, о
том, сколько усилий прилагается
для поддержания мира и спокойствия, героических поступках, совершённых служителями закона
для пресечения деятельности
членов бандподполья. Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Возлагая цветы к мемориальному комплексу,
каждый из нас понимает, какой

ценой досталась мирная жизнь
нашей Кабардино-Балкарии.
В 2014 году под редакцией
Музарина Хатчукова вышла в
свет "Книга Памяти", в которой
представлена информация о
каждом солдате правопорядка Баксанского района, совершившем подвиг во имя торжества закона на родной земле.
Автор издания передал книгу
министру внутренних дел России В. Колокольцеву и председателю Российского совета
ветеранов ОВД и внутренних
войск И. Шилову во время посещения отдела "Баксанский".
"Книгу Памяти" также передали в каждую семью погибшего сотрудника полиции и школы, где
они учились. Ветеран
ОВД ежегодно в интернатах и детских
садах угощает детей
свежей клубникой из
своего огорода.
За безупречную и
добросовестную
службу в органах
внутренних дел Музарин Хатчуков получил
звание "Заслуженный
участковый инспектор МВД Российской
Федерации", медаль
"За
безупречную
службу" трёх степеней, нагрудный знак
"За отличную службу
в МВД", медаль "Ветеран труда", многочисленные юбилейные и ведомственные
награды. За свою активную общественную работу многократно поощрялся руководством Совета
ветеранов МВД России, МВД
по КБР, МО МВД России "Баксанский", получил орден "За
заслуги" президиума Российского совета ветеранов ОВД и
ВВ.
За большой вклад в воспитание молодёжи в духе патриотизма в канун празднования
Дня Победы 7 мая 2021 года
имя Музарина Мазановича
Хатчукова постановлением
главы местной администрации города Баксана X. Мамхегова занесено на доску почёта городского округа.
М. Хатчуков и сегодня своей активной работой показывает пример молодым сотрудникам полиции.
«КБП».



Настоящие мужчины идут
в ряды Вобружённых сил
затем, чтобы отдать конституционный долг Родине,
стать достойными защитниками Отечества. Молодые люди обязаны явиться по повестке военного комиссариата для отправки в
воинскую часть, иметь при
себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
паспорт гражданина Российской Федерации и другие документы, указанные
в повестке.
Вещевым имуществом
граждане обеспечиваются
на сборном пункте военного комиссариата. В состав
обмундирования включён
несессер (мобильная сумка) со средствами личной
гигиены, а с учётом эпидемиологической ситуации к
ним добавят средство для
дезинфекции рук. На весь
период следования к месту
службы призывники обеспечиваются питанием. С момента прибытия призывника на сборный пункт военкомата для отправки в войска вопросы обеспечения
питанием и обмундированием в полном объёме берет
на себя Министерство обороны РФ.
Военный комиссар г.о.
Баксан, Зольского и Баксанского районов Мухамед
СОСНАЛИЕВ рассказал читателям нашей газеты о том,
как проходит очередная
призывная кампания.
– Ка кие -то д опо лнительные изменения внесены в кампанию из-за пандемии?
– Алгоритм работы призывных комиссий военных комиссариатов республики наработан предыдущими годами и в
основном остаётся неизменным. Вместе с тем призыв на
военную службу, как и весен-

1 октября в России стартовала осенняя
призывная кампания, которая продлится до
конца года. В ряды Вооружённых сил планируют
привлечь граждан в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе и подлежащих
призыву на военную службу

ний призыв, проводится с учётом
рисков, связанных с угрозой распространяющегося коронавируса, что влечёт за собой необходимость внедрения новых, нестандартных методов проведения призывных мероприятий.
Такой опыт у нас есть, и мы будем его использовать и совершенствовать.
– Баксанский район готов
выполнить план по призыву
на военную службу? Выявляются уклонисты от службы
в армии?
– К сожалению, отдельные
случаи попыток уклонения от
воинской службы имеют место.
Но хочу напомнить, что, получив
повестку, гражданин обязан
явиться в военный комиссариат
на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, для отправки к
месту прохождения службы в установленный срок. Ответственность за уклонение от призыва
на военную службу – вплоть до
лишения свободы на срок до
двух лет.
Для ук лонистов зак онодательно утверждён специальный
док умент воинского учёта –
справка взамен военного билета, который выдаётся на основании заключения призывной
комиссии гражданам, достигшим 27 лет и не прошедшим
службу по призыву, не имея на
то законных оснований. Они не
могут быть приняты на граж-

данскую или муниципальную
службу.
– В нашей стране допризывной подготовке молодёжи уделяется большое внимание. Как проходит такая
работа?
– Подготовка граждан по военно-учётным специальностям –
это приоритетное направление.
В региональном отделении ДОСААФ России по КБР такую подготовку ежегодно проходят до 25
процентов призывников, направляемых в войска. Также наращивается работа по подготовке и
непосредственному выполнению требований Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, особенно в образовательных учреждениях.
Ещё хочу отметить важную роль
в системе допризывной подготовки военно-патриотических
молодёжных и детских объединений, как "Юнармия". Всё это
положительно сказывается на
уровне подготовки молодёжи к
военной службе и учитывается
призывной комиссией при вынесении решений. В целом уровень
допризывной подготовки молодёжи района можно считать
удовлетворительным.
– В России продолжается
вакцинация от COVID-19.
Если призывник привит, должен ли он ещё раз пройти
тест?
– Все призывники в обязательном порядке будут прохо-

дить тестирование в военном
комиссариате перед отправкой
в войска независимо от того,
были они провакцинированы
или нет. Наличие подтверждающих документов о вакцинации
позволит призывнику уже непосредственно в воинской части исключить повторную процедуру
прививки.
– Студенты высших и
средних учебных заведений,
аспиранты очного обучения
получают отсрочку от призыва на военную службу. Получив диплом, молодые люди
изъявляют желание отдать
долг Родине и отправиться
на службу в армию?
– Количество призывников с
высшим или средним профессиональным образованием увеличивается. Это напрямую связано с тем, что в настоящее время
Вооружённые силы России продолжают оснащаться современными видами вооружения и военной техникой. Для её эффективной эксплуатации и применения требуются профессионально подготовленные военные
кадры. Кроме того, по существующему законодательству призывники, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, вправе заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту.
– Где и в каких войсках будут служить уроженцы района? Есть ли требования к
уровню образования призывника?
– Вооружённые силы России
комплектуются по экстерриториальном у принципу, поэтому
наши призывники не могут служить в Кабардино-Балкарии. В
воинские части, дислоцированные на территории Южного федерального округа, планируется
направить, исходя из опыта прошлых лет, около 20 процентов
призывников. Остальные будут
проходить военную службу на
территории других субъектов нашей страны – от Калининграда
до Владивостока.

В различных видах и родах
войск для прохождения военной службы устанавливаются
свои требования и ограничения. Связаны они с результатами медицинского освидетельствования и категорией
годности к военной службе,
уровнем образования и наличия профессиональных знаний и навыков, морально-психологическими и деловыми качествами, дисциплинированностью, спортивными достижениями. Сегодня предпочтение отдаётся призывникам,
имеющим высшее, среднее
профессиональное образование, прошедшим подготовку
по военно-учётным специальностям в общественных организациях ДОСААФ России.
Только имеющий такой уровень образования молодой
человек способен в течение
года освоить ту или иную военную специальность. В настоящее время очень востребованы в войсках юноши, имеющие удостоверение на право управления транспортными
средствами категории С, D и
Е.
– Какие перспективы устройства на работу после
демобилизации у молодых
людей?
– Работодатели отдают
предпочтение при приёме на
работу молодым людям, отслужившим в армии. Ведь после срочной службы они возвращаются домой уже повзрослевшими ответственными мужчинами. Служба в войсках развивает у парней выносливость, силу воли,
умение быстро принимать
правильные решения в экстренных ситуациях. Во время
военной службы они получают новые специальности и
профессиональные навыки,
опыт. Всё это становится востребованным в их дальнейшей работе, решающим фактором при трудоустройстве и
выборе профессии.


СЛАНБИ Нахушев роА
дился 21 декабря 1922
года в Заюково, в семье Дзыд-

зу Кацуевича и Макядины Закреевны Сабанчиевых. Был
призван в ряды Красной Армии Баксанским РВК КБАССР
23 декабря 1941 года и направлен наводчиком 45-мм
пушки 278-го кавалерийского
полка (полк сформирован в
Нартане) 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской
дивизии. Военную присягу
принял 15 марта 1942 года.
В мае 1942 года жители республики торжественно проводили на фронт военные эшелоны с размещёнными в них
полками, а 25 мая 115-я кавалерийская дивизия прибыла в
Ростовскую область, где разместилась в ст. Хомутовской.
В середине июля 1942 года
на Сталинградском направлении сложилось тяжёлое положение. Ночью 17 июля 1942
года все подразделения дивизии форсированным маршем
двинулись по направлению п.
Цимлянский и Малая Мартыновка. 26 июля все части и
подразделения 115-й кавалерийской дивизии вышли к новым рубежам обороны. 115-я
и 110-я кавалерийские дивизии, 255-й отдельный кавалерийский полк, две танковые
бригады и гвардейский миномётный полк, сведённые в отдельный кавалерийский корпус под командованием генерал-майора Б. Погребова,
вошли в состав 51-й армии.
В районе Цимлянской им
противостояли две танковые
дивизии, четыре пехотные и
одна моторизированная дивизия 6-го румынского корпуса,
а на подступах к Николаевской

В составе 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии воевали семеро представителей
рода Нахушевых. Об одном из них – Асланби Дзыдзуевиче – наш рассказ.
и Константиновской вели наступление механизированные части
48-го и 40-го немецких танковых
корпусов. К 28 июля 1942 года
противник переправил на левый
берег Дона соединения семи
корпусов и создал подавляющее
преимущество в огневой мощи –
танках и артиллерии.
278-й кавалерийский полк, в
котором проходил службу А. Нахушев, занял оборону в районе
хутора Арбузов. Стояла задача
удержать занимаемый рубеж,
быть готовыми отразить атаки
противника и поддержать наступление наших сил. Воины
полка героически сражались с
врагом. Несмотря на мужество и
стойкость воинов, в период с 27
июля по 2 августа 1942 года 115я кавалерийская дивизия понесла тяжелейшие потери. Тем не
менее дивизия провела ряд успешных боёв, нанеся противнику серьёзные потери в живой
силе и технике.
В этих сражениях боевое крещение получил и Асланби Дзыдзуевич. Согласно донесению о
безвозвратных потерях по управлению 115-й отдельной кавалерийской дивизией от 24 сентября 1942 года № 25407, красноармеец А. Нахушев был ранен
29 июля 1942 года, и его отправили в госпиталь. Осколок снаряда он носил в груди всю оставшуюся жизнь.

АШИ войска несли тяжёН
лые потери, и после непрерывных кровопролитных
боёв против превосходящих в
живой силе и технике войск
противника вынуждены были
отступить. Бои летом 1942 года
стали для дивизии фатальными, огромные потери личного
состава были такими, что 115ю дивизию расформировали.
Оставшихся в живых распределили по разным войск овым
подразделениям.
После лечения А. Нахушев с
января по апрель 1943 года проходил военную службу в 222-м
запасном стрелковом полку в
должности писаря. С апреля по
июнь 1943 года служил в 84-м отдельном морском стрелковом
батальоне в должности кавалериста пункта сбора донесений. С
июня 1943 года по декабрь 1946
года – в 227-й стрелковой дивизии в должности экспедитора
пункта сбора донесений.
Подвиг Асланби Нахушев совершил в период Крымской наступательной операции. Приказом командира по 227-й стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии 16-го стрелкового Корпуса Приморской армии от 16 мая 1944 года № 25/н
кавалерист пункта сбора донесений 1456-й отдельной роты
связи красноармеец Нахушев
Асланби Дзыдзуевич был на-

артиллерийско-миномётный
огонь противника. От разрыва одного снаряда Нахушев был оглушён и легко ранен мелкими осколками. Оправившись, красноармеец
Нахушев, не теряя времени,
пробрался к месту назначения. Пакет был вручён своевременно, чем был обеспечен успех боя". Медаль №
1150399 с орденской книжкой
Б № 384158 награждённому
была вручена. Это была первая награда Асланби Дзыдзуевича.
БОЯХ за освобождение
города Банска-Штявница Асланби Нахушев снова
проявил себя как отважный
воин, совершив очередной
подвиг. Приказом командира
по 227-й стрелковой Темрюкской краснознамённой дивизии 2-го Украинского фронта
от 2 апреля 1945 года №11/н
экспедитор пункта сбора донесений 604-го отдельного
батальона связи ефрейтор
Нахушев Асланби Дзыдзуевич
был награждён орденом Славы III степени. В наградном
листе от 9 марта 1945 года
написано: "6 марта 1945 года
в боях за город Банска-Штявница несколько раз под ураганным огнём врага досрочно
доставил боевые документы
командования в 570-й стрелковый полк и две шифровки в
приданную 18-ю танковую
бригаду, чем оказал содействие командованию в выполнении боевой задачи по освобождению города. Орден №
226778 с орденской книжкой Б
№ 384158 А. Нахушеву был
вручен.

В

граждён медалью "За отвагу". В
представлении к омандир а
1456-й отдельной роты связи капитана Обухова напи са но :
"Красноармеец Нахушев Асланби Дзыдзуевич за время боевых
операций на Керченском полуострове и в горах под Балаклавой проявил себя смелым, отважным и настойчивым в выполнении приказов. Десятки
раз ночью, в непогоду под артиллерийско-миномётным и
пулемётным огнём противника он выполнял устные и письменные приказания раньше
срока. 26 апреля 1944 года во
время выполнения боевого задания по доставке пакета серии "Г" в штаб 570-го стрелкового полка попал под сильный

(Окончание см. на стр. 8)



ВУЗы опять перешли на дистан- зданий и помещений – при дистанте
ционное обучение. Как потребовать меньше тратится электричества, не веперерасчёт за платное обучение?
дётся ежедневная влажная уборка в
аудиториях и т.д. Чтобы сделать пере«Вы имеете полное право на перерас- расчёт, обратитесь с заявлением в рекчёт, – объясняет председатель Обще- торат. Рекомендую писать сразу на имя
ства защиты прав потребителей обра- ректора, приложить копии документов
зовательных услуг Виктор Панин. – Зат- – договора, квитанций об оплате. Отказ
раты на организацию обучения в очной можно обжаловать в суде. Хотя законформе и дистанционной отличаются. ных причин для отказа у вуза нет. Он в
Вуз несёт разные расходы на оплату любом случае обязан рассмотреть затруда преподавателей и содержание явление и пересчитать плату».



Если человек заразился коронави- в эти сроки, то можно получить отрицарусом, а тест на COVID-19 показывает тельный результат.
Сдавать тест на COVID-19 лучше в
отрицательный результат, значит, анализ был проведен несвоевременно. первые дни болезни. Причем поставить
точный диагноз возможно только с поПосле четвертого-пятого дня болезни мощью лабораторного тестирования.
вероятность обнаружить вирус в носог- Прежде всего это связано с тем, что у
лотке снижается, а респираторные сим- коронавируса нет специфических симптомы могут быть в это время в самом птомов, присущих только ему, поэтому
разгаре. Если проводить тестирование нужна его точная диагностика.

Если при измерении давления сильно затянуть манжету, то тонометр покажет неправильные цифры. Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть.
Манжета должна находиться на дватри сантиметра выше локтевого суста-

ва, а между ней и рукой должен помещаться палец.
Рука при измерении давления должна не висеть, а лежать на уровне сердца. Следует также воздержаться от курения как минимум на полчаса перед
процедурой.

Бананы являются источником множества ценных веществ, среди которых
калий, кальций, фосфор, железо, витамины С и группы В. Они полезны для
людей с бессонницей, отеками, болезнями сердечно-сосудистой системы.
Однако некоторым бананы строго противопоказаны. В частности, при болезнях почек необходимо ограничивать потребление бананов, так как они активно выводят жидкость из организма. При
этом на фоне выведения жидкости повышается свертываемость крови. Следовательно, если у человека изначально густая кровь, активное потребление
бананов может привести к образованию
тромбов. При тромбофлебите бананы
вообще находятся под запретом.

Процесс газообразования усиливается при потреблении бананов, да и сами
бананы долго перевариваются. Поэтому проблемы с желудочно-кишечным
трактом (метеоризм, синдром раздраженного кишечника) являются однозначным показанием к отказу от бананов.
Также при отклонениях в работе желчного пузыря и печени бананы могут вызвать проблемы – они уменьшают отток
желчи. Что касается болезней сердца, то
бананы, хоть и признаны неплохим профилактическим средством за счет содержания калия (расслабляет сосуды), замедляют процесс восстановления после инфаркта и инсульта. Небезопасны
бананы для диабетиков, поскольку провоцируют резкий скачок сахара в крови.


СЛОВА, КОТОРЫХ
НЕТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Борятся
Придти
Типо
Вообщем
Ихний
Ляжьте
Пекёт
Езжай
Пошлите
Найм
Влазить
Консерва
Юристконсульт
Нагинаться
Вовнутрь



Осенняя уборка растительных остатков в саду и огороде необходима.
Это тот случай, когда лучше победить свою лень, чем следующую
весну начинать с решения прошлогодних проблем.
Опавшие листья. Вреда от опавших
листьев куда больше, чем пользы. Многие из них могут быть поражены бактериальными или грибковыми заболеваниями, служить пристанищем для зимующих личинок и яиц насекомых-вредителей, да и сам процесс гниения не
слишком полезен в приствольных кругах. Все опавшие листья нужно собирать, выносить за пределы участка и
сжигать.
Овощная ботва. В теплое время года
ботва, листья, стебли, часть корешков
и шелуха становятся не питанием для
гряд, а идеальным укрытием для вредителей. Слизни, гусеницы, самки свекловичной тли и десятки других насекомых селятся в созданный для них теплый домик. Впрочем, даже если ботва
и останется без вредителей, полноценно перегнить на поверхности гряд она
не сможет. Оптимальное место для

складирования ботвы на зиму – компостная куча.
Сорняки. Их корни и семена за зиму
не погибнут, а ранней весной тронутся
в рост, отнимая питание у капризных
благородных культур. Удалите сорняки
с грядок и приствольных кругов.
Падалица яблок, груш и сливы. Правильным решением будет сбор падалицы и компостирование ее в яме, защищенной от грызунов, вместе с другими
растительными остатками.
Скошенная трава. Собирать траву
после последнего покоса и удалять ее
с участка необязательно, если, конечно, вы всегда своевременно стригли газон и он не перерос. Срезанные несколько сантиметров станут естественным удобрением, и к весне от них не
останется и следа. Кроме того, траву
можно использовать для зимнего мульчирования приствольных кругов, цветов
и кустарников, боящихся морозов.
Обрезанные ветки. Обрезанные осенью ветки с деревьев и кустов нужно
внимательно осмотреть: если они поражены лишайниками, грибковыми заболеваниями или имеют видимые трещины, сжигайте их сразу.

Борются
Прийти
Типа
В общем
Их
Лягте
Печёт
Поезжай
Пойдёмте
Наём
Влезать
Консервы
Юрисконсульт
Нагибаться
Внутрь
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Такие котлеты можно есть как в горячем виде, так и в холодном. А еще
они похожи на беляшики.
Время приготовления: 30 минут.
Количество порций: 10.
Фарш мясной – 500 г, лук – 1 шт.,
яйцо – 3 шт. (1 в фарш, 2 в льезон), молоко (60 мл в льезон и 40 мл на
смачивание хлебцев) – 100 мл, хлебцы ("Щедрые") – 2 упак., мука – 100 г,
соль – по вкусу, перец черный – 0,5 ч.л.
В фарш натереть или мелко нарезать одну луковицу. Добавить яйцо, соль перец и хорошо вымешать.
Хлебцы разрезать на половинки, не ломая, используя нож-пилку.
Для льезона: 2 яйца взбить вилкой, влить молоко, добавить щепотку соли и
еще раз хорошо перемешать.
Половинки хлебцев опускаем в молоко. На одну половинку выкладываем 1 ст.л.
фарша, распределяем равномерно. Накрываем второй половинкой.
Опускаем нашу котлетку сначала в льезон (яично-молочную смесь), затем в
муку, и снова в льезон. Жарить на хорошо разогретой сковороде, на огне чуть
ниже среднего, до золотистого цвета.
Подавать как с гарниром, так и самостоятельно.
Приятного аппетита!

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
22.30
23.25
00.00
01.05
03.00
03.05

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!"(16+)
"Модный приговор" (6+)
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 "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
"Док-ток" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Познер" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Утро России"

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
22.35
23.30
00.10
01.15
03.00
03.05

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
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 "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
"Док-ток" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
Т/с "Мата Хари" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет"
(16+)
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 "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Мата Хари" (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10, 03.05 "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 "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Мата Хари" (16+)
03.00 Новости
05.00 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

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
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны следствия"
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
. 08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с"Тайныследствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 02.20 Т/с "Тайны следствия"
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 77с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23,35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

Ирландия – Италия
Тотальный футбол
Х/Ф "ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+)
Новости (0+)
"Человек из футбола" (12+)
Д/ф "Спорт высоких технологий"
(12+)
05.05 "Громко" (12+)

18.35 Т/с "Горячая точка"
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

00.45
01.30
03.30
03.35
04.05

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 "Специальный репортаж"
(12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин против Ж. Дюопа (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Сиэтл Мист" –
"Остин Акустик" (16+)
14.00, 15.10 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" (16+)
15.55 "Громко" Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
– "Йокерит" (Хельсинки)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Северная

06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
07.10 "Картины из прошлого" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Кюн суулада суратла" (балк.)
(12+)
09.00 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
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
10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)
10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 "Специальный репортаж"
(12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана. Тим
Цзю против Денниса Хогана
(16+)
11.05 Все на регби!
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Омаха Харт" –
"Денвер Дрим" (16+)
14.00, 15.10 Х/Ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
(16+)
16.45, 17.35 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ" (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Испания
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.
Отборочный турнир. Нидерланды – Норвегия
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022 г.

06.00, 09.00, 11.35 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 "Специальный репортаж"
(12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ
16.45, 17.35 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" (16+)
17.30 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – "Динамо"
(Москва)
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Барселона" (Испания) – ЦСКА
(Россия)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Альба" (Германия) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Третий тайм" (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – "Милан" (Италия) (0+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 "Специальный репортаж"
(12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта
Обары (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо (16+)
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Чикаго Блисс"
– "Нэшвилл Найтс" (16+)
14.00, 15.10 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ"
(16+)
16.00, 17.35 Х/Ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)
– "Барыс" (Нур-Султан)
22.35 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ"
(16+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Минаков против Т.
Джонсона (16+)
01.55 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони

Отборочный турнир. Аргентина –
Бразилия
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. "Чеховские Медведи" (Россия) -"Лемго" (Германия) (0+)

гионы" (12+)
10.55, 12.55,14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
17.30 "Детский мир" (6+)
17.55 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "Будущее – в настоящем" (12+)
20.25 "Жерлешле" (балк.) (12+)
21.00 "Сценам къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жерлешле" (балк.) (12+)
06.50 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Будущее – в настоящем" (12+)
08.50 "Акъылманла айтханлай...". С.
Шахмурзаев
09.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
09.30, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55 "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
Новости
10.10, 12.40, 14.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.45, 16.30 "Такие талантливые" (12+)

10.55, 12.55, 15.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45 "Культ личности"
(12+)
11.45, 15.45, 01.15 "В гостях у цифры"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
17.00 "Знайка" (6+)
17.30 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жыр бла шуехлукъда" (балк.)
(12+)
20.20 "ТВ-галерея" (12+)
21.00 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Сделано в Евразии" (12+)
23.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "Такие талантливые" (12+)
00.55 "Евразия. В тренде" (16+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
02.00 Профилактика

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "ТВ-галерея" (12+)
06.55 "Жыр бла шуехлукъда" (балк.)
(12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
09.00 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
09.35 "Знайка". Для детей (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,
05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.
Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
17.25 "Спортивный интерес" (12+)
17.50 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.20 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
21.00 "Пришел, чтобы остаться в будущем". Генерал Султан Сосналиев (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)

Джонсона (16+)
02.25 Д/ф "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Заклятые соперники" (12+)
04.00 Х/Ф "ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ"
(16+)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.20 "Пришел, чтобы остаться в будущем". Генерал Султан Сосналиев (12+)
06.50 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10, 15.40, 00.40, 04.40 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55,16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
17.20 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
17.45 "Спектр" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Кязимни учхуну" ("Потомки Кязима") (балк.) (12+)
20.10 "ЕгъэджакIуэ". Заслуженный
учитель РСФСР Тагир Курашинов (каб.) (12+)
20.40 "Творческие встречи" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Горячий лед". Гран-При 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
16.35 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Д/ф "Мир глазами группы
Radiohead"
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
05.15 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла.
"Ничего не бойся, кроме Бога"
(0+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
14.05 Д/ф "Азнавур глазами Шарля"
15.30 "Горячий лед". Гран-При 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа
(0+)
00.20 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

05.05, 06.10 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Детский КВН" (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. "60 лучших" (16+)
17.35 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ТОБОЛ" (16+)
00.05 Проект "Тур де Франс" (18+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)
05.25, 03.10 Х/Ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
13.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30

"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному"
Вести
К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
12.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.35 Х/Ф "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ"
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+)
01.05 Х/Ф "УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+)
05.25 Х/Ф "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ"
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с А. Зиминым" (0+)
0850 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)

09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/Ф "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с В. Соловьевым" (12+)
01.30 Х/Ф "ОН, ОНА И Я" (16+)
05.00 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение". Но-

21.20
23.40
01.20
02.15
03.15

Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
"Своя правда" (16+)
Квартирный вопрос (0+)
"Агентство скрытых камер" (16+)
Т/с "Человек без прошлого"
(16+)

Тони Джонсон против Мухумата
-Вахаева(16+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
У "Зенит" (Россия) – "Милан"
(Италия) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) – ЦСКА
(Россия) (0+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 "Специальный репортаж"
(12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде
(16+)
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Остин Акустик"
– "Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)
14.00, 15.10 Х/Ф "НИНДЗЯ" (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Париматч-Суперлига". "Газпром-Югра" (Югорск) – "Норильский Никель" (Норильск)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) "Металлург" (Магнитогорск)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Аугсбург" – "Бавария"
00.30 "Точная ставка" (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА.

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости дня"
(16+)
06.20 "ЕгъэджакIуэ". Заслуженный
учитель РСФСР Тагир Курашинов (каб.) (12+)
06.50 "Кязимни учхуну" (балк.) (12+)
07.05 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спектр" (12+)
08.55 "Амманы жомакълары"(балк.)
(6+)
09.10 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55,
05.55 "Будь, готовь!" (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,
04.30, 05.00 Новости

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон". Финал (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама"
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
60 лет с Детским сердцем – юбилей Сергея Галанина (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

орентина" – "Милан"
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) –
"Подравка" (Хорватия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина Кубок мира.
Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – "Альба" (Германия) (0+)

06.00 Смешанные единоборства.
Parus & MFP. С. Харитонов против Ф. Мальдонадо. Е. Ерохин
против Й. Кристенсена (16+)
07.00, 09.05, 13.15 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
11.05 Х/Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) – "Урал" (Екатеринбург)
16.00 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Катара.
Квалификация
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
"Спартак" (Москва)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" – "Ювентус"
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Къадар" (балк.) (12+)
06.55 "История в лицах" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Фотографии рассказывают"
(12+)
08.15 "Биринчи атламла" (балк.) (12+)
08.35 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
08.55 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 14.30, 22.30, 23.45,
03.30, 05.15 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.30,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 15.30, 04.30 "Наше кино. Исто-

вый сезон (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира.
Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы (0+)
04.45 Формула-1. Гран-при Катара (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович
(16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс"
– "Вашингтон Кэпиталз"
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.40 Х/Ф"НИНДЗЯ"(16+)
11.30 Х/Ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ"
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Химки"
(Московская область)
16.45 Формула-1. Гран-при Катара
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Сочи" – "Рубин"
(Казань)
21.30 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" – "Марсель"
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Крим" (Словения) –
ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
03.25 Новости (0+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
06.20 "ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ".
Кандидат филологических наук
Марьяна Шакова (каб.) (12+)
06.55 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
07.30 "Ыйыкъ"(16+)
07.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.00 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
08.20 "Билляча" (балк.) (6+)
08.40 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 22.30, 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 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 01.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 01.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
10.55, 13.30, 00.30, 03.55 "Евразия.

10.15, 14.35, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55
"Евразия. В тренде" (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 15.45, 23.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 16.30, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
17.45 "Биринчи атламла" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ"(т/к"Мир-24")(16+)
19.45 "Къадар" (балк.) (12+)
20.20 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
20.40 "Творческие встречи" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
рия большой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 03.55, 05.55
"Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 01.55, 04.55
"Будь, готовь!" (12+)
12.15, 03.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды центральной Азии"(12+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.) (6+)
17.30 "Дыгъэшыр". Передача для детей (каб.) (6+)
17.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Фахмублаусталыкъ". Журналист и общественный дятель
Юсуп Хапаев (балк.) (12+)
19.35 "Ыйыкъ"(16+)
19.50 "Творческие встречи" (12+)
21.05 "ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ".
Кандидат филологических наук
Марьяна Шакова (каб.) (12+)
21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
00.15 "Такие талантливые" (12+)
Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
12.55, 15.55, 22.55, 00.55, 04.55 "Евразия. В тренде"(16+)
13.15, 04.15 "Легенды центральной
Азии" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15 Д/ф "Останкинская башня"
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"
(12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
16.15 "Гежеф" (балк.) (12+)
16.45 "ЗэвгъэнIыху" (каб.) (12+)
17.15 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.40 Спектакль "Загадочная натура"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Мукэррэм". Художник Мукаррам
Хагундоко. Иордания (каб.яз.)
(12+)
19.55 "Кабардино-Балкария – 100". Церемония закрытия Международного кинофестиваля в КБР (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

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



Проведено 2893 ПЦР-тестов, выявлено 137 больных с НКИ
(за весь период – 36714). Проведено 391 КТ-исследование, выявлено 254 больных с признаками вирусной пневмонии. В 6 госпиталях развернуто 1613 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 95 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1460 пациентов, в т.ч. 24 ребёнка, 26 беременных, 737 из них нуждаются в
кислородной терапии.
В отделениях реанимации находятся 162 человека, 16 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
115 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек
(всего 1041).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 5187 человек, из них 1094 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 3012 человек.
Выздоровели 97 человек (всего 33672).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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РЕШЕНИЕ № 1-9

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Кабардино-Балкарской Республике Рег.номер RU075010002021003 от 21.10.2021 г.

О внесении изменений и дополнений
в Устав Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения Устава Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с внесенными изменениями в Федеральный Закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, принятый решением Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от 10
ноября 2015 года № 37-1, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7 части 9 статьи 32 "Статус депутата Совета местного самоуправления Баксанского
муниципального района, главы Баксанского района, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления" изложить в новой редакции:
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
1.2. Пункт 8 части 10 статьи 33 "Глава Баксанского района" изложить в новой редакции:
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
1.3. Дополнить пунктом 4 часть 7.1 статьи 40 "Глава Местной администрации Баксанского
муниципального района":
4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации ибо гражданства иностранного
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.
1.4. Пункт 8 части 1 статьи 41 "Прекращение полномочий главы Местной администрации Баксанского муниципального района" изложить в новой редакции:
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
1.5. Часть 6 статьи 50 "Устав Баксанского муниципального района" изложить в новой редакции:
6. Устав Баксанского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава Баксанского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав Баксанского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского
муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21июля 2005
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
5 октября 2021 года


Курорт "Эльбрус" за полгода посетили около 176
тысяч человек, что вдвое превышает показатели
летнего сезона 2020 года. В целом, по информации
КСК, на курортах Северного Кавказа "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" с 1 мая по 31 октября отдохнули
300 тысяч человек.
Всего за девять месяцев Кабардино-Балкарию посетили 840 тысяч человек, что более чем в два раза
превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По прогнозам, до конца года республиканский туристический комплекс примет миллион
отдыхающих.

Кабардино-Балкария в соответствии с трендом последних
лет возвращает своему курортному комплексу всесезонный
характер. Как отмечает генеральный директор АО "КСК"
Хасан Тимижев, "туристы перестают воспринимать курорты с
канатными дорогами исключительно как горнолыжные и начинают относиться к ним как к
горным, то есть всесезонным".
"Со своей стороны мы стараемся развивать летние сервисы и
поддерживаем в этом резидентов. В связи с коронавирусными ограничениями у гостей не
было разнообразия фестивалей и крупных мероприятий,
зато им всегда хватало чистого воздуха, троп для прогулок
и активностей на свежем воздухе. В прессе часто пишут о
большом горнолыжном потенциале этих курортов, однако и
летние возможности у них не
слабее", – подчеркнул Тимижев.
Особенностью летнего сезона на Эльбрусе становится возможность совмещать катание с
восхождениями на вершину. Курорт только в июле закрыл горнолыжный сезон: до последних
дней тренировалась на леднике сборная России по горнолыжному спорту. Чуть позже на
склонах прошла "Alpindustria
Elbrus Race": 8 дистанций,
включая рекордные 170 км с
набором высоты 9700 м. В августе во время ежегодной акции "Чистая гора" работники
курорта и волонтеры убрали 10
кубометров мусора со склонов

Эльбруса. Весь летний сезон
канатные дороги помогали восходителям и простым туристам
подняться на высоту 3847 м.
Кроме того, в Кабардино-Балкарии активно развиваются новые виды туризма – от гастрономического до этнического,
возрождаются лечебно-оздоровительные мощности курорта
"Нальчик". Растет количество
коллективных мест размещения: их число выросло с прошлого года на 18 единиц и в
общем составило 200 единиц.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за
9 месяцев 2021 года составил
около 6 миллиардов рублей.
Как отмечают в КСК, горные
курорты уже начали подготовку к зимнему сезону: канатные
дороги "Эльбруса" полностью
проверили и подготовили к зимней нагрузке.
Напомним, в октябре в ходе
рабочей поездки в Эльбрусский
район Глава КБР Казбек Коков
проинспектировал ход подготовки туристской инфраструктуры к началу нового горнолыжного сезона. В сопровождении
главы местной администрации
Эльбрусского муниципального
района Курмана Соттаева и заместителя генерального директора АО "Курорты Северного
Кавказа" Хисы Беккаева Глава
республики осмотрел, в том
числе, дополнительные площадки для размещения парковочных мест и пешеходных дорожек для обеспечения безопасности туристов.

На протяжение двух лет пенсионер из Кабардино-Балкарии
Василий М. приобретал лотерейные билеты в отделении
"Почты России". Мужчина начал участвовать ради интереса, чтобы проверить свою удачу. В 310-м тираже лотереи она
ему улыбнулась. Житель Кабардино-Балкарии стал обладателем 2 миллионов рублей!
"Воскресное утро началось
традиционно: я встал рано, сделал домашние дела и включил
передачу. Числа в билете зачеркнул быстрее обычного и сразу

понял, что выиграл. Как бы
странно ни звучало, но я ничего
не почувствовал. Как будто так
и должно было случиться", – говорит победитель. Василий Васильевич потратит часть денег
на поездку к родственникам на
Дальний Восток, в Сахалинскую
область. Закроет бытовые вопросы: приобретет новый холодильник и мотоблок.
До пенсии Василий Васильевич работал строителем. Сейчас отдыхает, ухаживает за небольшим огородом и ходит в
лес за грибами.

(Окончание. Начало см. на ными медалями в честь побестр. 3)
ды в Великой Отечественной
войне, юбилейной медалью
А УЧАСТИЕ в Великой "50 лет Вооруженных Сил
Отечественной войне СССР". Работал в Эльбрусмладший сержант Нахушев ском райвоенкомате (с. ЗаюАсланби Дзыдзуевич Указом ково), позже в райпо ревизиПрезидиума Верховного Сове- ром и бухгалтером.
та СССР от 9 мая 1945 года
Нам стало известно, что А.
был награждён медалью "За Нахушев принимал участие в
победу над Германией в Вели- героической обороне Сталинкой Отечественной войне града в составе 278-го кавале1941–1945 гг.".
рийского полка 115-й кавалеВ период с 8 августа по 3 рийской дивизии, и он подлесентября 1945 года А. Наху- жал награждению медалью
шев принимал участие в бое- "За оборону Сталинграда".
вых действиях против японс- Однако награда ему не была
кой армии. Указом ПВС СССР вручена, передана.
от 30 сентября 1945 года НаВ Главное управление кадхушев Асланби Дзыдзуевич ров МО РФ ушло письмо с
награждён медалью "За побе- просьбой рассмотреть вопрос
ду над Японией".
о передаче родственникам
Нахушев был уволен в запас фронтовика удостоверения к
29 декабря 1946 года на осно- медали "За оборону Сталингвании Указа ПВС СССР от 22 рада".
октября 1946 года. За участие
А уже 20 декабря 2019 года,
в героической обороне Кавка- спустя более 76 лет после указа Нахушев Асланби Дзыдзу- за о награждении, в Колонном
евич Указом Президиума Вер- зале Дома правительства КБР
ховного Совета СССР от 1 мая Глава КБР К.В. Коков в торже1944 года был награждён ме- ственной обстановке передал
далью "За оборону Кавказа". сыну героя Анатолию АсланАсланби Нахушев прошёл биевичу Нахушеву удостоветысячи километров фронто- рение к медали "За оборону
вых дорог, был награждён ше- Сталинграда" его отца, младстью боевыми наградами и шего сержанта Нахушева Асвернулся в родную Кабарди- ланби Дзыдзуевича.
но-Балкарию. После войны
А. НАХУШЕВ,
был награждён тремя юбилейД. НАХУШЕВА.

З

ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов
к жилым домам в результате проведения земляных работ, несогласованных с филиалами АО "Газпром газораспределение Нальчик" (для согласования вопроса
производства земляных работ можно связаться по
номеру телефона 2-13-66 или 4-30-48 доб 117 СЭГС).
Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в
охранной зоне газопровода без письменного разрешения и присутствия представителя организации – владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные
пункты и другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения. Предохраняющие газораспределительные сети от
разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей.
6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать системы электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газорегуляторных пунктов посторонние предметы, лестницы.
10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
• хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и
обработку почвы на глубине более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатационных организаций
газораспределительных сетей;
• лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие
работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработку почвы на глубину более 0,3 метра,
без предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих
дня до начала работ.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

нашу добрую, мудрую и отзывчивую ШЕБЗУХОВУ Анжелу
Мухамедовну с юбилеем!
Пусть судьба всегда радует
тебя чудесными и светлыми моментами, пусть красота всегда
сияет и дарит всем тепло, а для
твоего счастья никогда не будет преград и препятствий в
жизни. Пусть на пути всегда
светит лучик удачи и вдохновения, пусть крепким будет здоровье! Всего самого наилучшего
тебе, всеми нами любимая!
Галина, Андзор, сноха Ирина.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.
высокой яйценоскости.
Доставка.
Обр.: т. 8-909-442-81-71.

 Норковая шуба очень хорошего качества, почти не ношенная. Цена 45 тыс. руб. (торг).
Обр.: т. 8-928-717-44-51.
 Гараж в районе «Коопера-  Рубка деревьев. Быстро, катор». Цена договорная. Обр.: т. чественно. Обр.: т. 8-928-692-1874.
8-928-706-84-80.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928Утерян диплом КАНУКОВОЙ 724-88-19 (Омар).

Анисат Юрьевны, выданный Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной академией.
Дата выдачи 11.05.1998 г.
АВС №0163581, рег. № 1659/98.

Уильям Джеймс: «Искусство быть мудрым состоит
в умении знать, на что следует обращать внимание».
Ричард Бэндлер: «Когда-нибудь вы оглянетесь назад
на эту ситуацию и рассмеетесь. Так зачем ждать?».

 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого,
110), хозпостройки. Цена 3 млн
500 тыс. рублей. Рассмотрим
все варианты. Обр.: т. 8-928716-00-65.

 Требуется ШВЕЯ, можно без
опыта работы, обучение, возраст
от 18 до 35 лет, график работы с
9 до 17 час. Выходные сб и вс.
Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 В продуктовый магазин (г.
Баксан) требуется ПРОДАВЩИЦА. График 2/2 с 7 до 23 час.
Обр.: т. 8-928-701-11-07.
 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на
КАМАЗ (от 1200 р. в день). Работа в карьере. ВОДИТЕЛЬ на
автокар (от 30000 р. в м-ц), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.

Коллектив ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной
медицины» и филиала «Баксанский районный центр ветеринарии» выражают искренние глубокие соболезнования БАТЫРДОГОВУ Мусе Хазреталиевичу в связи с безвременным уходом
из жизни его отца и матери.
Семья Мамсировых извещает о скоропостижной кончине БУЛАТОВА Бориса Мацовича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
пользующихся бытовыми газовыми
приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоход (отопительные
котлы, отопительные печи, колонки)!

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в
дымовых и вентиляционных каналах, поэтому в
такие дни обязательно:
• проверяйте наличие тяги перед розжигом газового
прибора;
• проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового прибора;
• не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким
образом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
• форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или периодически открывайте, для поступления воздуха необходимого для полного сгорания газа;
• неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных
домовладений необходимо:
• периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
• после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонтов, они под тяжестью снега могут
опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
• периодически очищать внутреннюю часть оголовков
дымовых и вентиляционных каналов от обледенения,
которые постепенно образуются в результате дневных
оттепелей и подмораживания в ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.
3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо
от материала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней
после окончания отопительного сезона) должны быть
обследованы на пригодность (чистоту, герметичность,
обособленность) с выдачей акта специальной формы.
4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности
дымоходов и вентиляционных каналов, выданных специализированной организацией.
5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты,
соблюдайте правила пользования
газом и газовыми приборами!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного периода АО "Газпром газораспределение Нальчик" в очередной раз напоминает
всем жителям Кабардино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать правила безопасного пользования газом в быту!
Соблюдая простые требования безопасности, можно
избежать взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – основной сигнал того, что может
произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками, проветрить помещение
и вызвать аварийную службу по телефону (с мобильного телефона 104 или 4-32-30 Аварийно-диспетчерская служба). До приезда аварийной бригады оповестить окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техническое обслуживание газовых приборов, которое включает следующие виды работ:
• визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
• проверка герметичности соединений газопроводов,
газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
• проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
• проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов и запорной арматуры, установленной на
газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений
(при необходимости);
• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя по
улицам городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и
не теряйте бдительность. Если почувствуете запах газа
или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства по
(с сотового телефона 104 или 4-32-30). Помните, что
утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели
людей.

Телефон контактного-центра
8-800-100-09-04.

Телефон аварийной службы: 4-32-30; с номеров сотовой связи: 104.

Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Баксанском районе.
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