ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Валерий Мухамедович Коков родился 18 октября 1941
года.
В 1959 году окончил Терский
сельскохозяйственной техникум (с 1998 г. филиал КБГАУ).
В 1964 году окончил экономический факультет КабардиноБалкарского государственного
университета. В 1966 году поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ сельского хозяйства,
которую окончил в 1970 году.
В 1978 году окончил Ростовскую Высшую партийную школу.
Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1964 году главным агрономом колхоза "Трудовой горец" в селе Кишпек Баксанского района.
После окончания аспирантуры с 1970 по 1972 год работал старшим экономистом,
начальником отдела труда и
заработной платы Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской АССР.
С 1972 по 1974 годы – директор совхоза "Лескенский"
Урванского района.
С 1974 по 1983 годы – первый секретарь Урванского
райкома КПСС.
C 1983 по 1985 годы – председатель Государственного
комитета Кабардино-Балкарии по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
С 1985 по 1988 годы – секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС по сельскому
хозяйству, с 1988 по 1990 годы
– второй секретарь обкома, с
21 февраля по 1 сентября
1990 года – первый секретарь
Кабардино-Балкарского обкома КПСС.

30 марта 1990 года был на безальтернативной основе избран
председателем Верховного Совета Кабардино-Балкарии.
На Съезде народных депутатов
РСФСР входил во фракцию "Суверенитет и равенство". Был членом Конституционной комиссии
РСФСР. С июля 1990 года по август 1991 года входил в ЦК КПСС.
Был инициатором принятия на
сессии ВС КБАССР 31 января
1991 года Декларации о государственном суверенитете, согласно
которой Кабардино-Балкария отказывалась от статуса автономной республики и провозглашала
себя субъектом непосредственно
СССР. С 29 сентября 1991 года
по январь 1992 года – первый заместитель председателя Совета

В полном разгаре месячник "Милосердие",
стартовавший в День пожилого человека.

Министров республики.
С 1992 года президент Кабардино-Балкарской Республики.
В январе 2002 года
избран президентом
на третий срок. Одновременно, с января
1996 года по декабрь
2001 года – заместитель Председателя
Совета Федерации
РФ.
16 сентября 2005
года подал в отставку по состоянию здоровья.
29 октября 2005
года после болезни
скончался в Москве,
похоронен на родовом кладбище в селении Дыгулыбгей.
За выдающиеся
заслуги Валерий Мухамедович Коков награжден орденами
"Знак Почета", Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, "За
заслуги перед Отечеством" II и
III степеней. Почётный гражданин города Нальчик.
В честь Валерия Кокова был
переименован сухогрузный
теплоход "Волжский-43" ОАО
"Донречфлот". Его имя носит
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет. Именем В.М. Кокова
названы улицы в Волгограде,
Грозном, Дыгулыбгее.
18 октября в Баксане и
Нальчике состоятся торжественные мероприятия в
честь 80-летия В.М. Кокова, а
также открытие его памятника в Дыгулыбгее.

В нашем районе, как и по
всей республике, давно уже
стала доброй традицией в эти
дни поддержка самых незащищенных слоев населения. Государственные структуры, общественность и просто неравнодушные граждане стараются оказать посильную помощь
сельчанам: одиноким старикам, многодетным и малообеспеченным семьям.
Так, на днях, в с.п. Куба-Таба
силами местной администрации (глава Азамат Кясов), социальных работников Ф. Науржановой, М. Балаговой, А. Хамуковой при активной поддержке
спонсоров-предпринимателей
Али Мерова, Аслана Тохтамышева и Салима Небежева были
сформированы продуктовые
наборы, которые получили 20
семей. В их числе – подопечные районного комплексного
центра соцзащиты населения.
Вручая подарки, члены мобильной бригады желали всем
здоровья и долголетия. В ответ прозвучали искренние
слова благодарности за заботу и внимание.
С. ХАМУКОВА.

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об условиях проведения конкурса
на замещение должности
Главы местной администрации
Баксанского муниципального района

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на
замещение должности Главы местной администрации Баксанского муниципального района допускаются граждане Российской
Федерации не моложе 25 лет, имеющие высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа муниципальной службы или не менее 5-и лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, не старше 65-летнего возраста, владеющего знанием Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Устава Баксанского муниципального района и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Баксанского муниципального района в части полномочий, осуществляемых Главой местной администрации.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе на замещение должности
главы местной администрации Баксанского муниципального
района;
– анкету участника конкурса;
– документ, удостоверяющий личность;
– копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
– документы, подтверждающие профессиональное образование;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.
№460 (в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 г. №431, от
09.10.2017 г. №472) заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК";
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 (в ред.
Указов Президента РФ от 19.09.2017 г. №431, от 9.10.2017 г.
№472) заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК";
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
– автобиографию;
– 2 фотографии 3х4.
Названные документы, кандидаты или их представители, действующие на основании доверенности, подают в конкурсную
комиссию.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы местной администрации Баксанского муниципального района осуществляется с 18 октября 2021 г. по 6 ноября 2021 г. по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, кабинет
№ 205, с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Назначить дату итогового заседания конкурсной комиссии по
проведению и подведению итогов конкурса на замещение должности Главы местной администрации Баксанского муниципального района на 10 ноября 2021 года в 9.30 в здании местной
администрации Баксанского муниципального района кабинет
№204.
Справки по телефону: 4-25-09.

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

ba.adm-kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности главы местной
администрации Баксанского муниципального района
КОНТРАКТ
на замещение должности
Главы местной администрации
Баксанского муниципального района
Заключен
"__"__________2021 г.

Решение заседания Совета
местного самоуправления
Баксанского муниципального
района
"__"__________2021 г. №___

Расторгнут
"__"__________2021 г.

Решение заседания Совета
местного самоуправления
Баксанского муниципального
района
"__"__________2021 г. №___

Глава Баксанского муниципального района _____________
____________________________________________________
________________, действующий на основании Устава Баксанского муниципального района, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона КабардиноБалкарской Республики от 4 июля 1998 г. №8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике", с
одной стороны, и гражданин ____________________________
(паспорт: серия _____ № _____), выдан ___________________,
проживающий по адресу: _______________, ул.
______________, ___), именуемый далее "глава местной администрации Баксанского муниципального района", на основании решения конкурсной комиссии на замещение должности главы местной администрации Баксанского муниципального района, образованной решением Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района, с другой
стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы местной администрации
Баксанского муниципального района и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период его действия.
1.2. Глава Баксанского муниципального района поручает, а
глава местной администрации Баксанского муниципального
района обязуется выполнять в режиме, объеме и по графику,
действующим в местной администрации Баксанского муниципального района, обязанности в соответствии с Уставом
Баксанского муниципального района.
1.3. Глава местной администрации Баксанского муниципального района обязуется строго соблюдать требования техники
безопасности труда, правила противопожарной и санитарнопротивоэпидемической безопасности.
1.4. Срок действия контракта: до окончания полномочий Совета местного самоуправления Баксанского муниципального
района.
1.5. Глава местной администрации Баксанского муниципального района обязуется приступить к исполнению полномочий
с ___________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Глава местной администрации обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом "Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики "О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике",
федеральным законодательством о труде и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. Глава местной администрации Баксанского муниципального района обязан:
2.2.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики, Устав Баксанского муниципального района;
2.2.2 обеспечивать исполнение Устава Баксанского муниципального района, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, правовых актов органов местного самоуправления Баксанского муниципального района;
2.2.3 своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и юридических лиц и разрешать
их в порядке, установленном законом;
2.2.4 обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных
интересов граждан;
2.2.5 соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распорядок, должностные инструкции, порядок работы
со служебной информацией;
2.2.6 не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления;
2.2.7 поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения своих полномочий;
2.2.8 беречь муниципальную собственность;
2.2.9 хранить государственную тайну и иную охраняемую
законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
2.2.10 представлять в органы государственной налоговой
службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.
2.3. Глава местной администрации Баксанского муниципального района в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, обязан:
2.3.1 обеспечивать исполнение отдельных государственных
полномочий местной администрацией Баксанского муниципального района и ее структурными подразделениями;
2.3.2 обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств.
2.4. Глава местной администрации Баксанского муниципального района вправе:
2.4.1 в пределах своих полномочий издавать постановления и распоряжения в соответствии с федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Республики о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
2.4.2 представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные органы расчеты финансовых затрат,
требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий;

2.4.3 в соответствии с требованиями действующего законодательства представлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
2.4.4 обеспечить прекращение исполнения государственных
полномочий в случае признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2.4.5 вносить предложения в Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района по созданию необходимых структурных подразделений местной администрации
Баксанского муниципального района для осуществления отдельных государственных полномочий;
2.4.6 вносить в Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района предложения о дополнительном
использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств Баксанского муниципального района для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Баксанского муниципального района;
2.4.7 запрашивать и получать информацию (документы) от
органов государственной власти в части, касающейся осуществления государственных полномочий;
2.4.8 обращаться в органы государственной власти с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц
органов государственной власти, виновных в нарушении законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
2.4.9 защищать свои права всеми законными способами,
включая судебную защиту, а также проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;
2.4.10 обжаловать в судебном порядке решения и действия
(бездействие) уполномоченных государственных органов и их
должностных лиц, а также письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления главой местной администрации Баксанского муниципального района отдельных государственных полномочий,
переданных уполномоченными государственными органами,
в порядке, установленном федеральным законом.
2.5. Глава местной администрации Баксанского муниципального района несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным законом.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Глава местной администрации Баксанского муниципального района не вправе:
3.1.1 заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
3.1.2 быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики, депутатом Совета местного самоуправления Баксанского муниципального
района, членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления;
3.1.3 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3.1.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в местной администрации Баксанского муниципального района либо в органе, который непосредственно подчинен или подконтролен ему;
3.1.5 получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципального служащего;
3.1.6 получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений и отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей;
3.1.7 выезжать в командировки за счет средств физических
и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органов местного самоуправления с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти;
3.1.8 принимать участие в забастовках;
3.1.9 использовать свое служебное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных
объединений;
3.1.10 иметь близкое родство или свойство (родители, супруги, их братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если их служба связана с непосредственной подчиненностью одного другому;
3.1.11 создавать в местной администрации Баксанского муниципального района структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.
3.2. Глава местной администрации обязан в семидневный
срок представить в Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района копию распоряжения (приказа)
или иного документа об освобождении от обязанностей, не
совместимых со статусом главы местной администрации.
4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. Главе местной администрации Баксанского муниципального района гарантируется:
4.1.1 создание надлежащих условий для безопасного и эффективного труда, обеспечивающего исполнение полномочий,
обусловленных настоящим контрактом;
4.1.2 рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-техническими средствами, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности работы
для исполнения им должностных обязанностей;
4.1.3 закрепление персонального легкового транспорта,
средств оргтехники;
4.1.4 ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его права и обязанности.
4.2. Главе местной администрации Баксанского муниципального района в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики гарантируется денежное содержание, гарантируется ежемесячный должностной оклад по должности главы местной администрации в размере _______ руб., а также:
– выплата денежных премий и поощрение за качественное
исполнение своих служебных обязанностей и выполнение
заданий особой сложности в соответствии с муниципальными правовыми актами;
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск;
– дополнительная выплата в размере двухмесячного денежного содержания;
– обязательное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу в связи с исполнением главой местной администрации Баксанского муниципального района должностных обязанностей;

– обязательное государственное социальное страхование
на случай заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением главой местной администрации Баксанского муниципального района
должностных обязанностей;
– переподготовку и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения по профилю
занимаемой должности;
– полное возмещение расходов на служебные командировки;
– дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет
и пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти.
4.3. Главе местной администрации Баксанского муниципального района устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерыв для отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение главой местной администрации Баксанского муниципального
района, возложенных на него обязанностей (должностной
проступок) на главу местной администрации Баксанского муниципального района решением Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района либо главой Баксанского муниципального района может быть наложено дисциплинарное взыскание.
5.2. Главой Баксанского муниципального района (единолично) или по предложению Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района глава местной администрации Баксанского муниципального района может быть лишен полностью или частично премии за невыполнение или
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.
5.3. В случае причинения материального ущерба главе местной администрации Баксанского муниципального района он
имеет право на возмещение убытков в размере прямого действительного ущерба. Ущерб взыскивается через бухгалтерию
местной администрации Баксанского муниципального района, а в спорных случаях – в судебном порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА
6.1. Изменение условий настоящего контракта допускается
по соглашению сторон.
6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской
Республики.
6.3. Глава Кабардино-Балкарской Республики издает правовой акт об отрешении от должности главы местной администрации Баксанского муниципального района в случае:
– издания главой местной администрации Баксанского муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам КабардиноБалкарской Республики, Уставу Баксанского муниципального
района, если такие противоречия установлены судом, а глава
местной администрации Баксанского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял мер в пределах своих полномочий по исполнению решения суда;
– совершения главой местной администрации действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или республиканского бюджета, если это установлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
6.4. Условия контракта подлежат изменению в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Споры и разногласия по трудовому контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке в соответствии с законодательством о труде и муниципальной службе.
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.
7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых находится в Совете местного самоуправления Баксанского муниципального района.
8. АДРЕСА СТОРОН:
Глава Баксанского муниципального района______________
_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________
(официальный почтовый адрес и наименование
органа местного самоуправления)
Гражданин ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия ________ № ________, выдан ____________)
зарегистрирован по адресу: ____________________________,
проживает по адресу:_________________________________.
Глава Баксанского
муниципального
района

Гражданин

_______________________
(фамилия имя, отчество)

_________________________
(фамилия имя, отчество)

_______________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

Настоящий контракт
зарегистрирован
в кадровой службе
_______________________
(наименование органа
муниципального
образования)

_________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1371-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в положение "О Комиссии Баксанского муниципального района по рассмотрению вопросов
включения отдельных периодов в стаж муниципальной службы служащим Баксанского муниципального района"
В соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации, закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года №8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской республике" Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:

1. Внести в Положение "О Комиссии Баксанского муниципального района по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж муниципальной службы служащим Баксанского муниципального района",
утвержденное постановлением местной администрации
Баксанского муниципального района от 21 августа 2014
года № 856-п следующие изменения:
1.1. Раздел 2 "Функции Комиссии" после слов "трудовой книжки" дополнить словами "и (или)" сведения о

трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по вопросам
кадровой работы и муниципальной службы местной
администрации Баксанского муниципального района
Малухову А.К.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ. 12 октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1372-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в положение "Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального образовательного учреждения Баксанского муниципального района"
В соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации, закона Кабардино-Балкарской
Республики от 4 июля 1998 года №8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской республике" Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Внести в положение "Об организации и проведе-

нии конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения Баксанского муниципального района", утвержденного постановлением местной администрации Баксанского муниципального района от 15 апреля 2016 года
№ 65-п следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 9 раздела 2 "Порядок организации Конкурса" после слов " копии трудовой книжки"
дополнить словами "и (или)" сведения о трудовой дея-

тельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по вопросам
кадровой работы и муниципальной службы местной
администрации Баксанского муниципального района
Малухову А.К.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ. 12 октября 2021 года


13 октября исполнилось
шестнадцать лет трагическим событиям в столице нашей республики – нападению членов незаконных военных формирований на
Нальчик.
МИНУВШУЮ среду в
ознаменование этой
скорбной даты состоялся траурный митинг, посвященный
памяти сотрудников МОВД
МВД России "Баксанский", погибших при исполнении служебных обязанностей. Ведущая мероприятия подчеркну-

ла, что российская полиция всегда была щитом и мечом, защитой граждан. Каждый день сотрудники подвергаются опасности, об этом свидетельствуют
фотографии и имена 32 сотрудников полиции, нанесенных на
мемориал, установленный во
дворе муниципального отдела.
Они отдали свои жизни во имя
мирной жизни людей, ушли навечно, чтобы мы могли жить в безопасности.
В своем выступлении на митинге и.о. Главы районной администрации Артур Балкизов от-

метил, что 13 октября 2005
года бандиты попытались остановить поступательное развитие республики. Если бы не
мужество и самоотверженность сотрудников правоохранительных органов народы
Кабардино-Балкарии были
бы ввергнуты в войну и хаос.
Сегодня мы склоняем головы
перед памятью павших сотрудников, перед матерями,
потерявшими сыновей. Уверен, что такое трагическое
событие в нашей родной республике больше никогда не
повториться, сказал Артур
Хачимович.
На м итинге юна рме йцы
МОУ СОШ №3 сельского поселения Исламей прочитали
стихи, посвященные погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам полиции, и запустили белые шары как символы памяти и скорби. Минутой молчания почтили память погибших.
Артур Балкизов и начальник МОВД МВД России "Баксанский" Асланби Хежев возложили цветы к мемориалу
погибших сотрудников полиции.
Наш корр.

Все мы помним страшные
события, которые произошли 13 октября 2005 года.
Тогда, вооруженные террористы напали на Нальчик и
пытались взять город под
контроль. Двое суток продолжались уличные бои,
но, благодаря сотрудникам
правоохранительных органов, атаку удалось отбить.
За эти два дня уничтожена
сотня террористов, к великому сожалению, погибли
35 силовиков и 15 мирных
жителей.
БАКСАНСКОМ районе
13 октября проходили
мероприятия, посвященные
этой дате. Так, в "КДЦ" с.п.
Куба провели беседу с детьми на тему "Терроризм и экстремизм в 21 веке", приуроченную к этой трагической дате.
В ходе беседы с детьми обсуждались события того ужасного теракта, показали видеоролик и фотоматериалы.

Была проведена выставка рисунков на тему: "Мирное небо
над головой".
Беседу под названием "Час
памяти" провели в МОУ СОШ №3
с.п. Заюково. Посвящена она
уроженцу Заюково Хачиму Халидовичу Абазову. Учащимся рассказали, что старший инспектор
ГИБДД 3-го ОВД УВД погиб во
время теракта, исполняя свой
служебный долг. Майор Абазов
обучался в этой школе. Указом
Президента РФ В.В. Путина,
майор милиции Х.Х. Абазов был
награжден Орденом Мужества
посмертно.
Такие открытые мероприятия,
посвященные Дню памяти сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга, прошли
и в МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок и МОУ СОШ №1 с.п. КубаТаба.
На мероприятиях присутствовали заместитель начальника
МО МВД России "Баксанский"

А.Л. Алакулов, помощник прокурора Баксанского района
А.А. Архестов, заместитель
начальника ОПДНМО МВД
"Баксанский" А.З. Закураев,
руководитель Кабардино-Балкарской общественной организации "Мир дому твоему"
С.К. Шебзухов, заместитель
Главы местной администрации Баксанского района по
вопросам взаимодействия с
правоохранительными органами М.З. Тохтамышев, начальник МУ "Управление образования местной администрации Баксанского района"
Т.К. Абрегова и другие гости.
Сегодня мы должны сделать
все для того, чтобы никогда не
повторилась такая трагедия
не только на территории нашей республики, но и во всем
мире. Память о тех, кто погиб
спасая мир и покой в республике, навсегда останется в наших сердцах.
Хайшат ДЫГОВА.

В

В

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления
в собственность отдельным категориям граждан из земель населенных пунктов, "для индивидуального жилищного строительства"
в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от
20 декабря 2011 года №121-РЗ "О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в
статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики", Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ.
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Адрес
с.п. Исламей, пер. Первый, д.2
с.п. Исламей, пер. Первый, д.4
с.п. Исламей, пер. Первый, д.6
с.п. Исламей, пер. Первый, д.8
с.п. Исламей, пер. Первый, д.10
с.п. Исламей, пер. Первый, д.12
с.п. Исламей, пер. Первый,д.14
с.п. Исламей, пер. Первый, д.16
с.п. Исламей, пер. Первый, д.18
с.п. Исламей, пер. Первый, д.20
с.п. Исламей, пер. Новый, д.1
с.п. Исламей, пер. Новый, д.2
с.п. Исламей, пер. Новый, д.3
с.п. Исламей, пер. Новый, д.4
с.п. Исламей, пер. Новый, д.5
с.п. Исламей, пер. Новый, д.6
с.п. Исламей, пер. Новый, д.7
с.п. Исламей, пер. Новый, д.8
с.п. Исламей, пер. Новый, д.9
с.п. Исламей, пер. Новый, д.10
с.п. Исламей, пер. Новый, д.11
с.п. Исламей, пер. Новый, д.12
с.п. Исламей, пер. Новый, д.13
с.п. Исламей, пер. Новый, д.14
с.п. Исламей, пер. Новый, д.15
с.п. Исламей, пер. Новый, д.16
с.п. Исламей, пер. Новый, д.17
с.п. Исламей, пер. Новый, д.18
с.п. Исламей, пер. Новый, д.19
с.п. Исламей, пер. Новый, д.20
с.п. Исламей, пер. Новый, д.22
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.1
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.2
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.3
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.4
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.5
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.6
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.7
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.8
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.9
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.10
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.11
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.12
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.13
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.14
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.15
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.16
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.17
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.18
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.19
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.20
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.21
с.п. Исламей, пер. Виноградный, д.22
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.1
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.2
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.3
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.5
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.7
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.9
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.11
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.13
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.15
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.17
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.19
с.п. Исламей, пер. Первомайский, д.21

Кадастровый номер
07:01:2200000:1529
07:01:2200000:1530
07:01:2200000:1531
07:01:2200000:1528
07:01:2200000:1526
07:01:2200000:1527
07:01:2200000:1525
07:01:2200000:1524
07:01:2200000:1954
07:01:2200000:1963
07:01:2200000:1523
07:01:2200000:1918
07:01:2200000:1522
07:01:2200000:1967
07:01:2200000:1919
07:01:2200000:1920
07:01:2200000:1958
07:01:2200000:1921
07:01:2200000:1922
07:01:2200000:1924
07:01:2200000:1923
07:01:2200000:1925
07:01:2200000:1926
07:01:2200000:1976
07:01:2200000:1927
07:01:2200000:1928
07:01:2200000:1955
07:01:2200000:1959
07:01:2200000:1960
07:01:2200000:1970
07:01:2200000:1961
07:01:2200000:1971
07:01:2200000:1824
07:01:2200000:1974
07:01:2200000:1973
07:01:2200000:1972
07:01:2200000:1964
07:01:2200000:1806
07:01:2200000:1807
07:01:2200000:1965
07:01:2200000:1808
07:01:2200000:1966
07:01:2200000:1975
07:01:2200000:1809
07:01:2200000:1812
07:01:2200000:1810
07:01:2200000:1811
07:01:2200000:1813
07:01:2200000:1814
07:01:2200000:1822
07:01:2200000:1815
07:01:2200000:1979
07:01:2200000:1977
07:01:2200000:1968
07:01:2200000:1957
07:01:2200000:1823
07:01:2200000:1816
07:01:2200000:1817
07:01:2200000:1818
07:01:2200000:1819
07:01:2200000:1820
07:01:2200000:1821
07:01:2200000:1956
07:01:2200000:1962
07:01:2200000:1969

Площадь, кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
О проведении аттестации кандидатов на должность
руководителя МОУ "Центр образования с очно-заочной,
заочной формой обучения" с.п. Баксаненок
Баксанского муниципального района

Постановлением местной администрации Баксанского муниципального района от 15 октября года № 1390 объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения "Центр
образования с очно-заочной, заочной формой обучения" с.п. Баксаненок.
Для участия в конкурсе в соответствии со ст. 51 п. 4 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" кандидатам
на должность руководителя муниципального казенного учреждения необходимо
пройти обязательную аттестацию на соответствие, предъявляемое к должности
"руководитель". Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, и
не имеющий заключение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности "руководитель", обязан пройти аттестацию в соответствии с "Положением о порядке и сроках проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных местной администрации
Баксанского муниципального района" (утверждено Постановлением №66-п от
15.04.2016 г. Данное Положение размещено на официальном сайте Администрации Баксанского муниципального района).
Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию
следующие документы:
1. личное заявление (приложение 5);
2. анкета кандидата (приложение 6);
3. согласие на обработку персональных данных;
4.заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки;
5. справка об отсутствии судимости (оригинал или заверенная копия), в том числе погашенной или снятой судимости или факта уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
6. заверенная копия медицинской книжки.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
Прием документов для прохождения аттестации осуществляется ежедневно в
рабочее дни с 19.10.2021 года по 22.11.2021 года с 9.00ч. до 17.00 ч. по адресу:
г.Баксан, ул. им. Ю.А.Гагарина, б/н, в МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района", каб. №315.
Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации можно получить по телефону 8(866-34)4-11-85.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
О проведении аттестации кандидатов на должность
руководителя МОУ "СОШ им. ген.-лейт. М.Т. Батырова"
с.п. Псыхурей Баксанского муниципального района

Постановлением местной администрации Баксанского муниципального района от 15 октября 2021 года № 1389-п объявлен конкурс на замещение вакантной
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа им. генерал-лейтенанта Т.М. Батырова"
с.п. Псыхурей.
Для участия в конкурсе в соответствии со ст. 51 п. 4 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" кандидатам
на должность руководителя муниципального казенного учреждения необходимо
пройти обязательную аттестацию на соответствие, предъявляемое к должности
"руководитель". Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, и
не имеющий заключение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности "руководитель", обязан пройти аттестацию в соответствии с "Положением о порядке и сроках проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных местной администрации
Баксанского муниципального района" (утверждено Постановлением №66-п от
15.04.2016г. Данное Положение размещено на официальном сайте Администрации Баксанского муниципального района).
Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию
следующие документы:
1. личное заявление (приложение 5);
2. анкета кандидата (приложение 6);
3. согласие на обработку персональных данных;
4.заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки;
5. справка об отсутствии судимости (оригинал или заверенная копия), в том числе погашенной или снятой судимости или факта уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
6. заверенная копия медицинской книжки.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
Прием документов для прохождения аттестации осуществляется ежедневно в
рабочее дни с 19.10.2021 года по 22.11.2021 года с 9.00 ч. до 17.00 ч. по адресу:
г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, б/н, в МУ "Управление образования местной
администрации Баксанского муниципального района", каб. №315.
Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации можно получить по телефону 8(866-34)4-11-85.



Сколько платежей можно пропусЧтобы не доводить до этого, воспольтить без последствий?
зуйтесь ипотечными каникулами или договоритесь с банком о пересмотре доПродолжительность просрочки плате- говора. Если банк не идёт навстречу,
жа, после которой квартира выставляет- продавайте квартиру сами. В этом слуся на торги, банки устанавливают сами. чае получите за неё чуть меньше рыПрактика показывает, что они заносят ночной цены. А квартиры, которые ухоклиентов в чёрный список, если плате- дят с торгов, обычно продаются на 15–
жей нет больше 3 месяцев или если они 25% дешевле рынка.
задержаны больше 2 раз подряд.
https://aif.ru


 Свежий хлеб легко нарезать
на тонкие ломтики, если нож опустить
на 1-2 минуты в кипяток.
 Не храните бананы вместе с
другими фруктами и в одной грозди. Разделите гроздь, и держите бананы отдельно друг от друга. Бананы
выделяют газ, который способствует
быстрому созреванию фруктов (и других бананов). По отдельности они
дольше будут оставаться свежими.
 Омлет будет пышным, если
при его приготовлении добавить пищевую соду на кончике ножа.
 Чтобы зеркало в ванной не запотевало, протрите его тряпкой с небольшим количеством любого шампуня.
 Если в рассол с солёными
огурцами добавить немного сухой
горчицы, они станут вкуснее и будут
храниться дольше.
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Благодаря тому, что скумбрия порезана на кусочки, время приготовления
небольшое – она будет готова уже через 12 часов. Скумбрия – 2 шт., вода –
0.5 л, соль – 2 стол.л., сахар – 1 чайн.л., лавровый лист – 3 шт., душистый перец – 5 шт., перец горошком – 10 шт.
Скумбрию предварительно разморозьте, если она была заморожена. Если она
непотрошеная, то почистите ее. Сначала надо отрезать голову, а затем вспороть
брюшко рыбы и удалить внутренности. Обязательно уберите черную пленку, иначе
рыба может начать горчить. Ножницами срежьте плавники, хвост уберите. Нарежьте ее острым ножом кусочками около 1,5-2 см.
Для рассола возьмите воду фильтрованную или бутилированную. Налейте воду
в кастрюлю, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист. Можно еще взять гвоздику, зерна кориандра и горчицы. Поставьте кастрюлю с рассолом на огонь, доведите его до кипения. Прокипятите рассол в течении нескольких минут, чтобы
растворились соль и сахар. Оставьте остывать до комнатной температуры.
Возьмите посуду, в которой будете солить рыбу – банка с крышкой или закрывающийся контейнер. Лучше всего подходит стекло. Уложите кусочки рыбы и залейте
остывшим рассолом. Лаврушку и перец положите в банки. Рассол должен покрыть
всю рыбу целиком, чтобы она просолилась. Закройте банки крышками и уберите в
холодильник. Через 12 часов рыбу можно будет есть. Перед тем, как подавать на
стол, выложите кусочки на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10
01.15
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Алиби" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Познер" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

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

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

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (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 "Алиби" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Сергей Безруков. И снова с чистого листа" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Никита Михалков. Движение
вверх" (12+)
01.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Мишулина.
"Саид и Карлсон" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30

Т/с "Хорошая жена" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Балабол" (16+)
Сегодня
Т/с "Балабол" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с "Хорошая жена" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)

11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40

"Судьба человека" (12+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайна Лилит" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с "Хорошая жена" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайна Лилит" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Хорошая жена" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)

18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55

Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Т/с "Балабол" (16+)
Сегодня
Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг"
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

01.00 Д/ф "Макларен" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
05.00 "Человек из футбола" (12+)
05.30 " Заклятые соперники" (12+)

06.00 Внимание! Профилактические работы до 10.00
10.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля". Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/Ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК"
(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Парма-Париматч" (Пермский
край) – ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "МИННЕСОТА" (18+)

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
10.10 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима. Азербайджан"
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30 "Исторический детектив " (12+)
13.15 "Культ личности"(12+)
13.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно"(12+)
14.20, 15.30, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима. Азербайджан"
15.45 Вместе выгодно (12+)
16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
16.45 "Специальный репортаж" (12+)
16.55 "Будь, готовь!" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Детский мир". Информацион-

21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Karate Combat – 2021. Окинава" (16+)
10.30 "Правила игры" (12+)
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
12.45 Новости
12.50 Все на регби!
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО" (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) – "Манчестер Сити"
(Англия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер"
(Италия) – "Шериф" (Молдавия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Физруки. Будущее за настоя-

щим" (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. "Чеховские Медведи" (Россия) – ГОГ (Дания) (0+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "На страже закона" (12+)
06.30 "Сагъышларымы терюнде".
Поэт Х. Хубиев (балк.) (12+)
07.00 "Человек чести". Первый Президент КБР В.М. Коков
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Лъэужь". Телеочерк к юбилею
первого Президента КБР В. Кокова (каб.) (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.10 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
09.40 "Детский мир". Информационно-познавательная программа
для детей (12+)
10.05 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
10.15, 00.15 Вместе выгодно (12+)
10.30 "5 причин остаться дома" (12+)
10.45, 16.30, 00.30 "Такие талантливые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
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

18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.10

Т/с "Скорая помощь" (16+)
Сегодня
Т/с "Скорая помощь" (16+)
Т/с "Балабол" (16+)
Сегодня
"Поздняков" (16+)
Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
02.15 "Агенство скрытых камер" (16+)
02.50 Их нравы (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

(Россия) – "Ювентус" (Италия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) –
"Аталанта" (Италия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
04.20 Специальный репортаж (12+)
04.40 "Третий тайм" (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ

06.00
06.05
08.45
08.50
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Karate Combat – 2021. Окинава" (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Зенит" (Россия) – "Ювентус"
(Италия). Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Футбол. Лига Европы. "Спартак"
(Россия) – "Лестер" (Англия)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) – "Динамо"
(Киев, Украина)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
06.55 "Тайм-аут" (12+)
07.10, 21.00 "По ту сторону власти".
Памяти первого президента
КБР В.М. Кокова (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Эсде къалырча". Участники
ВОВ братья Сабанчиевы (балк.)
(12+)
08.50 "Анатил". Телевикторина
(балк.) (12+)
09.20 "Бессмертный полк" (12+)
09.35 "Лэгъупыкъу" (каб.) (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, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,

00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 Т/с "Схватка" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

УНИКС (Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ

06.00
06.05
08.45
08.50
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Karate Combat – 2021. Окинава" (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля". Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/Ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира – 2023.
Отборочный турнир. Женщины.
Россия – Мальта
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.35 Футбол. Лига Европы. "Лацио"
(Италия) – "Марсель" (Франция)
21.45 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) – "Галатасарай"
(Турция). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) –

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Картины из прошлого" (12+)
06.35 Пресс-конференция в К Б ГУ с
участием артистов симфонического оркестра Ленинградской области (12+)
07.00 "По ту сторону власти". Памяти первого президента КБР
В.М. Кокова(12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.50 "Добрый доктор" (12+)
09.15 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
09.40 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (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+)
11.00, 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

но-познавательная программа
для детей (12+)
17.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.00 "Лъэужь". Телеочерк к юбилею
первого Президента КБР Валерия Кокова (каб.) (12+)
20.30 "Сагъышларымы терюнде". Халит Хубиев (балк.) (12+)
21.00 "Человек чести". Памяти первого Президента КБР В.М. Кокова
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
00.15 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима. Азербайджан"
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45 "5 причин остаться дома" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 Вместе выгодно (12+)
04.30 "5 причин остаться дома" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 03.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. В тренде" (16+)
12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "5 причин остаться дома" (12+)
15.40, 22.40, 00.40 "Будь, готовь!" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
17.35 "Анатил". Телевикторина
(балк.) (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+)
19.45 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
20.25 "Бессмертный полк" (12+)
20.40 "Эсде къалырча". Участники
ВОВ братья Сабанчиевы (балк.)
(12+)
21.10 "По ту сторону власти". Первый президент КБР В.М. Коков
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.35, 00.55,
02.35, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.35, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45, 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, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Добрый доктор" (12+)
17.25 Концерт "Адыгэбзэм и гупсэхэр"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.15 "Картины из прошлого" (12+)
20.35 Пресс-конференция в КБГУ с
участием артистов симфонического оркестра Ленинградской области (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.30 "Такие талантливые" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
Новости
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+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.40, 00.40, 04.40 "Будь, готовь!" (12+)
16.45, 01.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Н. Абрамцева. "А я кто?" (6+)
17.15 "Ууаз". Религиозно-просветительская программа (12+)
17.45 Концерт "Адыгэбзэм и гупсэхэр"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Мужеству жить" (12+)
20.25 "Адыгэ къэмыл". Презентация
книги заслуженного художника
РА З. Гучева (каб.) (12+)
21.10 "Ез дуниям". Сейпуддин Ахматов, с. Былым (балк.) (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Легендарные рок-промоутеры" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из
США
05.00
08.00
08.35
09.00

"Утро России. Суббота"
Местное время
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)

05.25 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа
07.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.20 "Горячий лед". Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа (0+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.20 "Видели видео?" (6+)
14.25 "Тили-Теле-Тесто" (6+)
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.30 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.45 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Фигурное катание. Танцы. Ритмтанец. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из США
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Горячий лед". Гран-при 2021.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из США

06.00 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Фигурное к атание. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир из США
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина.
"Человек с тысячью лиц" (12+)
15.05 "Горячий лед". Гран-при 2021.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из США (0+)
16.40 "Порезанное кино" (16+)
17.45 "Три аккорда" (16+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр (12+)
23.10 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
00.00 "Горячий лед". Гран-при 2021.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир из США

09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Скалолазка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ФОРМУЛА ЖИЗНИ" (16+)
01.05 Х/Ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (16+)
04.50
06.30
08.00
08.25

Т/с "Хорошая жена" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
"Мои университеты. Будущее за
настроящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 Т/ф "Фильм о том, почему рака
не стоит бояться" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Скорая помощь" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.40 Т/с "Только ты" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ЖОКТОР ПО СЧАСТЬЮ"
(16+)
01.10 Х/Ф "КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН"
(18+)
04.50
05.20
07.20
08.00
08.20

"ЧП. Расследование" (16+)
Х/Ф "ВЗЛОМ" (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)

01.00 Проект "Германская головоломка" (18+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)
05.20 Х/Ф "ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Петросян-шоу" (16+)
14.00 Т/с "Скалолазка" (16+)
18.00 Музыкальное шоу "Дуэты" (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…" (16+)
03.20 Х/Ф "ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ" (16+)
05.05 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)

23.30
01.30
02.20
02.55
03.20

"Своя правда" (16+)
Квартирный вопрос (0+)
"Агенство скрытых камер" (16+)
Их нравы (0+)
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00
06.05
08.45
08.50
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Karate Combat – 2021. Окинава" (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля". Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ"
(16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Париматч-Суперлига". КПРФ
(Москва) – "Синара" (Екатеринбург). Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос"
(Греция). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) – "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция
00.00 "Точная ставка" (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама"
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.45 "Агенство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.45 Х/Ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.10 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРИДЦАТИ ШЕСТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" – "Хоффенхайм"
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Крылья
Советов" (Самара)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". Ольга Кормухина (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.40 Х/Ф "ХЕРСОНЕС" (12+)
02.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. KSW
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости
08.45 М/ф "Смешарики" (0+)
09.30 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ"
(16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Уфа" – "Рубин"
(Казань). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" – "Лацио"

зии" (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 "Дорогой дальнею..." (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+)
13.45 Вместе выгодно (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 23.30 "Такие талантливые" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
17.30 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Саулукъ" (балк.) (12+)
20.15 "Бжьыхьэ дыщафэ" (каб.) (12+)
20.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
21.00 К 100-летию образования КБР.
"Время и личность" (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

00.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Автоспорт. Российская Дрифтсерия. Гран-при – 2021. Трансляция из Сочи (0+)
02.05 "РецепТура" (0+)
02.35 Специальный репортаж (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции
(0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Адыгэ къэмыл". Презентация
книги заслуженного художника
РА З. Гучева (каб.) (12+)
07.00 "Мужеству жить" (12+)
07.30 "Служба"02"сообщает..."(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Ууаз" (12+)
08.50 "Ез дуниям" (балк.) (12+)
09.20 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55
" 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,
05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" – "Милан"
23.45 Новости
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) –
"Боруссия" (Германия) (0+)
02.35 Новости (0+)
02.40 Волейбол. ЧР "Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" (СанктПетербург) – "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) (0+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира (0+)

02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 14.30, 15.30, 22.30, 23.45, 03.30,
05.15 "Специальный репортаж"
(12+)
12.15, 16.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
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+)
15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
17.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Времена и судьбы" (12+)
19.40 "Назмулуарбаз" (балк.) (12+)
19.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.05 " Бизни хазнабыз" (балк.) (12+)
20.35 Си гукъэкIыжхэр". Заслуженная
артистка КБР Роза Зашакуева
(каб.) (12+)
21.10 "Ступени" Р. Ацканов (каб.) (12+)
21.45 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
00.15 "Такие талантливые" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Рожденные в СССР" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Бжьыхьэ дыщафэ" (каб.) (12+)
06.45 "Время и личность" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
08.15 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
08.50 "Саулукъ" (балк.) (12+)
09.20 "Веселые занятия" (6+)
09.45, 01.15 Вместе выгодно (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 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 "Рожденные в СССР" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) – "Спартак" (Москва)
21.00 После футбола
21.45 Формула-1. Гран-при США
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Регби. ЧР. "Стрела" (Казань) –
"Красный Яр" (Красноярск) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Франции
(0+)
04.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 Вместе выгодно (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"
15.30, 01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
16.15 "Позиция". Экология человека
(12+)
16.40 Спектакль "Предложение",
"Юбилей". Спектакль (каб.)
(12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 "Призвание". Памяти заслуженного врача КБР Адика Аппаева
(12+)
20.00 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
20.35 "Унутулмазлыкъ тизгинле"
(балк.) (12+)
20.50 "Сахна" (балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (12+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Бизни хазнабыз" (балк.) (12+)
06.45 "Ступени". Р. Ацканов (каб.)
(12+)
07.20 "Времена и судьбы" (12+)
07.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.10 Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.00 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
09.30 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
09.40 "Билляча" (балк.) (6+)
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
10.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

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


По данным на 15.10.2021 г. проведено 784482 исследования путём тестирования (за сутки +2695), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 33227 (за сутки +103). Из числа заболевших выздоровели 31082 (за сутки +71), за указанный период умерли 851 (за сутки +3). В настоящее время в
госпиталях получают медицинскую помощь 1253 пациента
(как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на
наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях
142 человека. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 1430 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дистанцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
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Власти КабардиноБалкарии
прорабатывают
возможность
внедрения
QR-кода
при посещении
общественных,
культурных
и спортивных
мероприятий.

"В настоящее время прорабатывается возможность внедрения в республике QR-кода
при посещении общественных,
культурных и спортивных мероприятий, а также предприятий общественного питания", –
сообщили ТАСС в правительстве КБР.
В ближайшее время республиканское управление Роспотребнадзора проверит 300 организаций на предмет обязательной вакцинации сотрудников.
При выявлении работников, допущенных к работе без сертификата о прохождении вакцинации, работодателям в судебном порядке будет вынесен
штраф за нарушение требований санитарно-эпидемиологического режима.
В Кабардино-Балкарии постановлением главного государственного санитарного врача республики Жирослана Пагова от 15 июля была введена
обязательная вакцинация для
отдельных категорий граждан,
в том числе для работников
торговли, общественного питания, услуг салонов красоты,
косметических, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев,

Какие исследования проводят
для подтверждения качества
и безопасности продукции
животного происхождения?

бань, саун, а также сотрудников
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов. Обязательной
вакцинации также подлежат
работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений
финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания,
ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки.
Постановление также предписывает обеспечить вакцинацию
госслужащих, муниципальных
служащих, работников органов
местного самоуправления.
На сегодняшний день полный
курс вакцинации прошли больше 140 тысяч жителей республики, за последние полгода переболели порядка 45 тысяч человек, то есть иммунитет есть
примерно у трети взрослого населения региона. Для достижения коллективного иммунитета,
при котором возможно снижение заболеваемости и смертности, необходимо вакцинировать
еще 320 тысяч человек.

Биометрический
загранпаспорт
можно получить
в МФЦ на Хуранова
Уважаемые заявители, спешим вас обрадовать! В филиале ГБУ "МФЦ КБР" в г.о. Нальчик по ул. Хуранова, д. 9
возобновился прием документов по оформлению и выдаче загранпаспорта нового поколения сроком на 10 лет.
Документы, необходимые для получения загранпаспорта нового образца:
• для граждан старше 18 лет:
– паспорт гражданина РФ;
– загранпаспорт (если имеется и срок действия не истек);
– свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества
(если эти данные изменились);
– военный билет (при наличии) – для заявителей мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ;
– разрешение командования (для военнослужащих РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба);
– фото, установленного образца – 2 шт.
Также необходимо предоставить информацию о месте работы (службы, учебы) в течение последних 10 лет.
• для несовершеннолетних граждан:
– свидетельство о рождении ребенка;
– паспорт ребенка (с 14 лет);
– паспорт законного представителя несовершеннолетнего;
– акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя (если таковой имеется);
– фото, установленного образца – 2 шт.
Для оформления биометрического загранпаспорта на несовершеннолетнего требуется обязательное присутствие как ребенка, так и его законного представителя.
Размер госпошлины:
– для взрослых и детей старше 14 лет – 5000 руб.
– для детей до 14 лет – 2500 руб.
Заграничный паспорт нового образца содержит микрочип, в
котором зашифрованы биометрические данные владельца: это
цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук. Криптобиокабина, считывающая биометрические данные, работает по
тому же графику, что и филиал на Хуранова – по будням с 8:30
до 20:00, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
Напоминаем, что приём заявителей в офисах ГБУ "МФЦ
КБР" осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному номеру 8-800100-32-82 или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

Перед выпуском в обращение вся продукция животного
происхождения (мясо, молоко,
рыба) проходит процедуру
оценки соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза. Процедура оценки соответствия проводится в форме ветеринарносанитарной экспертизы. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает, на какие
показатели проводятся лабораторные испытания продукции для подтверждения ее качества и безопасности.
При изготовлении продукции
животного происхождения производители должны соблюдать
требования нормативных документов, в том числе требования технических регламентов
Таможенного союза. Так, например, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции", при осуществлении процессов производства пищевой

продукции изготовитель должен
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные
на принципах ХАССП. Под аббревиатурой понимается свод
правил организации производства на основе принципов, гарантирующих выпуск качественного
и безопасного для потребителя
продукта. В самой программе
ХАССП указываются показатели
безопасности, а также периодичность их исследований.
При проведении ветеринарносанитарной экспертизы и оформлении ветеринарных сопроводительных документов информация заносится в соответствующие графы. При этом произведенная продукция должна подвергаться
испытаниям
в
аккредитованной лаборатории.
Мясо исследуется на микробиологические показатели, на содержание патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, листерии, бактерии группы кишечных
палочек и др.), токсичные элементы, пестициды, антибиотики
и радионуклиды.

Гиподерматоз крупного рогатого скота вызывается личинками подкожных оводов. Подкожные оводы причиняют большой экономический ущерб скотоводству, кожевенной и мясной промышленности. Больные животные теряют аппетит,
худеют, снижают удой; при убое
таких животных бракуют участки мяса в местах
залегания личинок. Кожи, снятые с гиподерматозных животных, неполноценные (низкосортные). От каждой тысячи дойных коров, пораженных гиподерматозом, потери продуктивности составляют: молока 50–60 т, мяса 10–14 т.
В целях профилактики гиподерматоза в октябре-декабре крупный рогатый скот обрабатывают препаратами системного действия, вызывающими гибель личинок 1 стадии в организме животных. Обрабатывают все поголовье во всех категориях хозяйств, в том числе у индивидуаль-

Сервис "Земля для стройки" поможет выбрать участок под с троител ьство и
сформировать обращение в
уполномоченный орган
У граждан и застройщиков
появилась возможность выбирать участок для строительства онлайн. Как выбрать земельный участок при
помощи сервиса "Земля для
стройки" пояснили эксперты
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике.
2020 ГОДУ во всех регионах нашей страны был
проведен анализ эффективности использования земельных
участков. В ходе анализа были
выявлены земельные участки,пригодные для жилищного
строительства.
"На основании информации
о выявленных земельных участках,пригодных для строительства жилья,формируется
Единый информационный ресурс (ЕИР), который создан на
базе Публичной кадастровой
карты. Его наполнение осуществляется ежедневно и на сегодняшний день он содержит
информацию о более чем 1,6

В

Молоко поверяют как на уже
перечисленные показатели, так
и на содержание соматических
клеток (индикатор инфекции
молочной железы), уделяют
внимание присутствию микотоксинов (афлатоксинМ1,Меламин). Афлатоксин М1 относится к группе соединений, которые являются особо опасными природными загрязнителями продовольственного сырья
пищевых продуктов.
Также молоко должно соответствовать показателям по
массовой доле жира, белка, сухих обезжиренных веществ, консистенции, вкусу и запаху, цвету, кислотности и плотности.
При исследовании рыбы проверяют микробиологические
показатели, содержание токсичных элементов, пестицидов,
радионуклидов. Помимо этого
рыба должна пройти паразитологические исследования.
Северо-Кавказское
межрегиональное
Управление
Россельхознадзора.

ных владельцев. При регистрации появления гиподерматоза, на хозяйство накладываются ограничительные мероприятия (карантин), т.к. болезнь включена в "Перечень заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин)" – (приложение к приказу Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г.
№476).
Диагноз устанавливают на основании визуального осмотра и пальпации кожи животного в
момент подхода личинок 2-3 стадии к коже спины и других участков тела.
Проведение комплекса ветеринарных мероприятий является обязательным условием здоровья и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(866-34)4-30-36.
А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".

тыс ячах земельных
участках и более 850
территориях, имеющих
потенциал вовлечения
в оборот для жилищного строительства",– пояснил начальник отдела информационных
технологий Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Новоселов.
Приоритетная задача Росреестра – развитие цифровых
технологий в сфере недвижимости. Благодаря их внедрению упрощаются многие процедуры, связанные с оформлением недвижимости. Не исключением стал и сервис "Земля для
стройки".
Процедура подбора участка
для строительства достаточно
проста:
• для этого нужно зайти на сайт
Публичной кадастровой карты,
• выбрать в критериях поиска
"Жилищное строительство",
• ввести в поисковую строку
следующую комбинацию знаков:
номер региона, двоеточие и
звездочку (07:*),
• далее начать поиск.

Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель.
Для подачи заявки необходимо заполнить специальную
форму, выбрав опцию "Подать
обращение". Сервис сам направит его в уполномоченный
орган местной власти, в собственности которого находится
участок. Онлайн-сервис "Земля
для стройки" территориально
не ограничивает заинтересованных лиц в выборе участка,
это значит, что граждане и застройщики вправе выбирать земельные участки в любом регионе нашей страны.



С 6 октября по 30 октября
2021 года группой противопожарной профилактики ПСЧ
№15 ГКУ "КБ противопожарноспасательная служба", в с.п.
Исламей на базе МОУ "СОШ
№4 и дошкольного отделения
пройдет комплекс пожарнопрофилактических мероприятий, направленных на:
• предотвращение пожаров
от наиболее характерных причин;
• воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих
жизней и материальных благ,
грамотного отношения к окружающим элементам пожарной
опасности;

• обучение и ознакомление
работников учреждений, организаций, населения по месту
жительства, учащихся школ с
правилами пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий при
пожарах.
Для организации проведения комплексной пожарнопрофилактической отработки
будут привлечены представители администрации и активисты с.п. Исламей, члены
дру жи ны юны х пож арн ых
(ДЮП) ОУ в количестве 10
человек.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы
ПП ПСЧ-15.


Медицинский отвод дается решением врачебной комиссии.
Самостоятельно терапевт, узкий специалист не может дать
медицинского отвода. Если узкий специалист – например, ревматолог, эндокринолог, – видит, что у пациента сахара нестабильные, есть воспаления, либо онколог видит, что у пациента сейчас курс химиотерапии, и вакцинация запрещена –
решение о медицинском отводе с указанием периода, на который дается этот медицинский отвод, оформляется решением врачебной комиссии.
Три варианта возможны: поликлиника по месту прикрепления, если у пациента имеется онкологическое заболевание –
то решение о возможности либо медицинском отводе принимает комиссия онкодиспансера, и третье – это иммунологическая комиссия аллергологического диспансера. Ни в частных медицинских организациях, ни в государственных медицинский отвод не может быть оформлен решением одного
человека.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

РЕКЛАМА

Материнский
капитал ждёт
вас в личном
кабинете
Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили усилия
на оформление капитала,
Пенсионный фонд начал
проактивно выдавать сертификаты МСК.
Кпроактивной выдаче сертификатов на материнский капитал Пенсионный фонд России приступил с середины
апреля прошлого года. Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский
капитал, поступают в ПФР из
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ГР ЗАГС). Данные об
оформлении сертификата
фиксируются в информационной системе Пенсионного
фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте
Пенсионного фонда или портал Госуслуг – лично обращаться за оформлением и
получением документа в ПФР
не нужно!
ВАЖНО!Для семей с усыновленными детьми,проживающие или родившими детей
заграницей сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертифик ата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить
только сами родители.

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

Оформление в соответствии
с трудовым законодательством РФ.
1. СЛЕСАРЬ (2 чел.). Зарплата от 26000 рублей.
2. ЭЛЕКТРИК (2 чел.). Зарплата от 20000 рублей.
3. ОПЕРАТОР (4 чел.). Со среднегодовой заработной платой
не менее 30000 рублей. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ. Зарплата после собеседования.
Обр.: т. 8-928-711-74-72.

 Сдается комната в центре города одиноким женщинам. Обр.:
т. 8-928-082-26-38.
 Сдается 2 ком. в частном
доме, все удобства. Вспашка
огорода, спил деревьев. Обр.: т.
8-962-651-51-83.
 Сдается времянка, район
"Строительный" (г. Баксан, ул.
Николаева, 28). Обр.: т. 8-928916-68-72.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладение, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963393-23-61.

 Требуются ПРОДАВЩИЦА,
ПОВАР. Сдается в аренду магазин (с. Исламей). Обр.: т. 8-938691-22-81.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).

 Продается комбикорм. Требуются РАБОТНИКИ на мельницу. З/пл. 25-30 тыс. руб. Обр.: т.
8-928-083-65-55.

Фрукты и овощи обязательно должны присутствовать в рационе ребёнка, желательно свежие. Но процесс обработки может
даже увеличить доступность некоторых веществ. Например, бетакаротин из варёной моркови усваивается в 5 раз лучше, чем из
сырой. Добавляйте овощи в привычную еду (тёртый кабачок или
морковь в мясные котлеты). Главное – сформировать правильное пищевое поведение до 14 лет, дальше будет сложнее.
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