



В администрации Баксанского района обсудили ряд актуальных вопросов деятельности
сельских поселений.
О подготовке к сентябрьским
выборам рассказали заместитель Главы района Андзор Ахобеков и председатель территориальной избирательной комиссии Хамидби Бештоков, которые
напомнили о необходимости в
кратчайшие сроки оказать информационное содействие в
подготовке документов для кандидатов в депутаты.
Немаловажным стало обсуждение прохождения населением вакцинации против коронавирусной инфекции. "На сегодняшний день, в районе уже провакцинировались 4942 жителя.
Однако для коллективного иммунитета темпы иммунизации
невысокие, необходимо усилить информационную работу
с гражданами", – отметил пер-

вый заместитель Главы района Заур Казанов.
О санитарном состоянии
сельских поселений доложил
заместитель Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Анатолий Ойтов. По
его словам, указанную работу
необходимо усилить в Исламее
и Заюково. Особое внимание
необходимо уделять санитарному состоянию вдоль федеральных и региональных дорог,
а также разъяснять владельцам домашнего скота о запрете выпаса животных на дорогах. Анатолий Залимович также
попросил глав сельских поселений представить предложения по развитию системы поливного водоснабжения, которые
будут рассмотрены на республиканском уровне.
Все указанные вопросы находятся на личном контроле Главы администрации района.

В Баксанском районе прошел
прием граждан Главы муниципалитета. Глава администрации Баксанского муниципального района Артур Балкизов
провел традиционный прием
граждан по личным вопросам,
на который были приглашены
его заместители, начальники
управлений, главы соответствующих сельских поселений.
Всего было принято 4 жителя сельских поселений и одно
коллективное обращение, проблемы которых в основном касались жилищных и земельных
вопросов. Некоторые из них

были решены незамедлительно, часть обращений была передана профильным заместителям для более тщательного
рассмотрения.
Решение всех вопросов, озвученных в ходе приема, Глава администрации района держит на личном контроле.
Напоминаем, что прием
граждан по личным вопросам Главой администрации
осуществляется по предварительной записи по адресу:
г. Баксан, ул. Революционная, б\н или по тел: 8 (866) 34
4-26-29.

В администрации Баксанского района прошло
торжественное мероприятие, приуроченное отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности. На праздник для вручения медалей и грамот организационного комитета по проведению
Дня семьи, любви и верности были приглашены четыре многодетные семьи: Сергей и Люба
Мишхожевы из Баксаненка, Сафар и Римма
Шогеновы из Заюково, Хамидби и Феня Эльбердовы из Кишпека и Лион и Сара Балаговы
из Верхнего Куркужина.
С приветственным словом к гостям обратился Глава администрации района Артур Балкизов: "Многие семьи Баксанского района, в том
числе и многодетные, могут гордиться своей



В Баксанском районе наградили
лучших руководителей
первичных профсоюзных организаций
В местной администрации
Баксанского муниципального
района прошел семинар-совещание профсоюзного актива
Баксанской территориальной
районной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, в состав
которой входят 29 первичных
профсоюзных организаций. Семинар-совещание было посвящено вопросам повседневной
деятельности первичных профсоюзных организаций отрасли.
О требованиях трудового законодательства в части охраны
труда для участников семинара
рассказал инспектор по охране
труда Кабардино-Балкарской
территориальной республиканской организации профсоюза
РГУ и ОО Аслан Экашаев.
В рамках встречи с информацией об итогах ХI съезда общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания и ХХII отчетно-выборной конференции отраслевого Рескома
профсоюза на семинаре выступил заместитель председателя

Рескома Алим Башиев. По его
словам, Баксанская районная
территориальная организация
профсоюза РГУ и ОО входит в
тройку лидеров республики по
количеству членов профсоюза,
принимает самое активное участие в деятельности республиканского отраслевого комитета
профсоюза.
В завершении встречи Алим
Башиев, в связи с 90-летием
образования Кабардино-Балк арского республик анского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания,
вручил юбилейные медали и
памятные подарки лучшим руководителям первичных профсоюзных организаций отрасли.
Юбилейная медаль также
была вручена Главе местной
администрации Баксанского
муниципального района Артуру Балкизову.
Вел семинар-совещание
председатель Баксанского райкома профсоюза РГУ и ОО Абузель Виндижев.
Пресс-служба
райадминистрации.

историей и добрыми традициями, они служат
примером любви, верности для молодежи. От
всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, гордость за детей, родных и близких, уверенность
в завтрашнем дне".
В торжественной обстановке семьям были
вручены медали, грамоты, подарки и цветы.
Среди награжденных – супруги Шогеновы, которые достойно воспитали 9 детей, имеют 24 внука и 20 правнуков. В день семьи супружеская чета
отметила 46 годовщину совместной жизни.
Завершилось мероприятие праздничной семейной фотосессией.
Пресс-служба администрации района.

А ДНЯХ в аэропорту гоН
рода Нальчик встречали
победителя юниорского пер-

венства Европы по вольной
борьбе Ислама Кильчукова, который участвовал в соревнованиях в г. Дортмунд (Германия).

Встречать чемпиона собрались руководство Министерства
спорта КБР, администрации Баксанского района, родственники,
друзья, спортивное сообщество.
Согласно традициям, Ислама
встретили национальными угощениями и теплыми поздравлениями.
"Мы все желаем Исламу здоровья, удачи и дальнейших побед, ты сегодня сильнейший в
своей весовой категории, так
держать!", – сказал заместитель
министра спорта КБР Заур Хежев.
От руководства муниципалитета Баксанского района чемпиона поздравил первый заместитель Главы Заур Казанов, который пожелал Исламу выиграть
Олимпиаду.
Под зажигательную национальную музыку в исполнении
работников культуры Баксанского района продолжились многочисленные фотосессии родных и
друзей с чемпионом.

Уроженец с.п. Исламей Ислам Кильчуков начинал тренироваться в местной спортшколе "Вымпел". Сегодня он добился первого международного успеха и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
В финале Кильчуков уверенно одолел немецкого борца
Йоханесса Майера (4-1). Но
самой тяжелой, по его признанию, получилась полуфинальная схватк а с грузинским
спортсменом Андро Маргишвили (2-1).
Тренируют Кильчукова на
родине, в Кабардино-Балкарии, Тимур Маршенкулов и
Аслан Эльмесов, а в Москве,
в МССУОР № 1 спортсмен
находится на попечении наставника Андзора Темботова.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

Пункты вакцинации

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)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)7-74-05
ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.



ства преступлений, выезжал на
убийства, кражи, дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами и на многие
другие тяжкие преступления.
Сколько было раскрытых преступлений за 15 лет службы в
ОУР – не счесть! Попадал иногда и под обстрелы, рискуя погибнуть, но свой служебный долг
всегда выполнял с честью.
Для подтверждения этого хочу
привести строчки из статьи начальника Баксанского РОВД,
подполковника Бориса Татарова
в газете "Коммунист" (ныне "Баксанский вестник") от 21 марта
1985 года: "Настоящим мастером сыскного дела зарекомендовал себя старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Гумар Хапачев. Благодаря врождённой смекалке и
отличному оперативному чутью, на его счету десятки задержаний преступников по го-

Пенсионер Г.Т. Хапачев относится к
тем, о ком поётся: "Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в
пути…" Он по-прежнему активен и
энергичен. После службы в милиции
Гумар некоторое время работал в Заюковской Заготконторе заместителем
директора Барасби Карданова, затем
пять лет был помощником директора
УПЦ "Агро", после чего два года, взяв
землю в аренду, выращивал озимую
пшеницу. С 2009 года по сегодняшний
день ветеран – начальник охраны в
ООО "Золотая рожь" в Баксане.
ЛЯ любого мужчины, а особенно
того, кто всю жизнь занимался
ответственной работой, важен надёжный "тыл". Семейная жизнь сложилась
у Гумара Токовича и его супруги Хаишат Музариновны Дымовой счастливо. В этом году исполняется сапфировая годовщина (45 лет) их совместной
жизни. Мудрая и тактичная Хаишат
Музариновна четверть века добросовестно отработала медсестрой. Несмотря на это, ей всегда удавалось,

рячим следам, множество поощрений от
руководства МВД страны и республики,
сотни благодарностей от граждан".
УМАР Хапачев принимал непосредственное участие в ликвидации
банд, которые, дав настоящий всплеск
преступности, наводили ужас на жителей
не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северного Кавказа в 70-80-е годы.
Рассказ Г. Хапачева о последнем дне
одной из банд напоминает эпизод остросюжетного фильма. После нескольких
дней предварительной подготовки, многочисленных засад, проверок, успешных
операций по внедрению оперативных
комбинаций, настал момент задержания
лидера преступного сообщества (Хапачев предпочёл не озвучивать в печати его
имя). И этот момент чуть не оказался последним для сыщика Хапачева.
Матёрый убийца, отправивший на тот
свет несколько человек, окопался на
съёмной квартире в Пятигорске. В группу захвата был включён и Гумар Хапачев.
Преступник открывал дверь только по
условному стуку. Им и воспользовались
оперативники. Первым ворвался в квартиру Хапачев. Убийца даже не успел ничего понять, как был схвачен сотрудниками. Как тут не вспомнить то самое мгновение, о котором не стоит думать свысока. А действие происходило в многоквартирном жилом доме…
О том, что действовать смело и решительно при задержании преступников
являлось для Г. Хапачева обыденным
делом, говорят и многочисленные сведения о поощрениях в трудовой книжке. Вот
некоторые из них: месячный оклад за
задержание опасного преступника (1979
г.), 30 рублей за задержание опасного
преступника (1981 г.), 100 рублей за установление и задержание преступников
(1988 г.), оклад за задержание преступников, совершивших преступления в
1990-1991 гг. (1991 г.), оклад за раскрытие серий квартирных краж (1991 г.). И это
далеко не полный перечень.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей Гумар
Токович Хапачев награждён медалями
"За безупречную службу" трёх степеней,
нагрудными знаками "Отличник милиции"
и "За отличную службу в МВД", другими
ведомственными наградами.
РОДОЛЖАЯ рассказ о трудовом
пути Г.Т. Хапачева, хочется отметить, что в 1991-1992 годах он возглавлял ОУР Зольского района. А когда в Заюкове в 1992 году организовали отдел
милиции, начальником назначили Хапачева. Он приложил немало усилий и стараний, чтобы наладить слаженную работу нового коллектива. Не раз получал
благодарности и денежные премии за успехи в оперативно-служебной деятельности. А 6 июля 1994 года был поощрён за
умелые действия в раскрытии преступления.
Гумар Хапачев, достигнув возраста 45
лет, ещё в 1991 году мог выйти на пенсию, но работал ещё пять лет. В 1996 году
он всё же пишет рапорт на увольнение.
Но отдохнуть пришлось совсем недолго.
Буквально через три месяца ему предложили вновь возглавить Заюковский отдел внутренних дел, на этот раз на контрактной основе. 1 апреля 1999 года подполковник Г. Хапачев второй раз и окончательно снимает погоны.

да и сейчас удаётся создавать уют в
доме, поддерживать мужа во всех невзгодах. Их главное правило – уважать
друг друга, слушать и понимать с полуслова.
Супруги Хапачевы вырастили настоящего мужчину и прекрасную дочь. Руслан, окончив Нижегородский юридический институт МВД, работал в правоохранительных органах и других сферах. В настоящее время он глава, председатель Совета местного самоуправления г.о. Баксан. Его супруга, Лейла
Нагоева, окончила экономический факультет КБГУ, занята воспитанием трёх
сыновей: Эльдара, Алима и Рустама.
У дочери Хапачевых Сусанны два
высших образования: филологическое
и экономическое. Она работала в Управлении федерального казначейства
по КБР. В настоящее время воспитывает детей – Алихана и Аиду.
Кстати, четыре внука и внучка – гордость и отрада супругов Хапачевых.
Все они уже успели заслужить немало
наград в спорте, учёбе, интеллектуальных играх и других мероприятиях, трудолюбивы, целеустремлённы, активны, послушны и учтивы.
ОДЫ бегут неумолимо. На
восьмом десятке пора бы подумать о спокойной жизни. Но комсомольский запал, армейское прошлое
и милицейская закалка не дают покоя
и по сей день. У Хапачевых – большой
ухоженный дом. Гумар Токович много
времени проводит на приусадебном
участке, ежегодно выращивает фрукты отличного качества. А разведение
кроликов, хотя и является по-настоящему сложным делом, его настолько
увлекло, что для него перешло в разряд хобби.
У Гумара Токовича с самого начала
работы в органах сложились добрые
отношения с коллегами, и эта дружба
осталась навсегда. Он помнит дни рождения друзей, звонит, поздравляет, помогает в беде, близко к сердцу принимает, если кто-то из них уходит из жизни. Но самое главное в нём – это кристальная честность, порядочность,
скромность, бескорыстие, сдержанность и тактичность в любых ситуациях, прекрасное чувство юмора, что всегда сказывается на позитивном настрое его окружения. И все ветераны,
с которыми он работал, в частности,
Анатолий Тутов, Хусен Каскулов, Баноко Ныров, Мухамед Абуков, отмечают
именно такие качества этого замечательного человека.
На сегодняшний день общий трудовой стаж Гумара Токовича Хапачева,
без учёта службы в армии, составляет
53 года, из которых ровно 30 лет отдано органам МВД. Он прошёл путь от
сержанта до подполковника милиции.
Строгое следование принципам советской милиции, солидный опыт и неукоснительное соблюдение кодекса
чести сотрудника МВД, справедливый
подход к любому делу снискали ему
высокий авторитет среди коллег и уважение земляков. А это, считает ветеран, наивысшая награда за службу,
ставшую главным делом его жизни.
Человек дела, Гумар Токович и сегодня живёт в ногу со временем.
Ауес НЫРОВ.

17 июня ветерану правоохранительных органов, участнику событий 1968 года в Чехословакии, подполковнику
милиции в отставке Гумару
Токовичу Хапачеву исполнилось 75 лет.
С одной стороны, возраст
вполне солидный, но когда
смотришь на молож авого,
энергичного, подтянутого, с
доброй улыбкой ветерана, в
эту дату верится с трудом. Да
и вряд ли он сам ощущает
себя на свои семьдесят пять,
в чём убеждаешься, пообщавшись с ним.
– Возраст – это всего лишь
цифры в паспорте, а молодость – в душе и делах, – говорит он, слегка улыбнувшись.

ОДИЛСЯ Гумар в селении КызбуР
рун-III (ныне Дыгулыбгей) в обыкновенной крестьянской семье букваль-

но через год после окончания Великой
Отечественной войны. Его первые детские впечатления были связаны с голодом, бытовой неустроенностью,
страданиями родных и близких. Отец
был рядовым колхозником, трудился
на полях и ферме, как говорится, от
зари до зари. Он был на редкость трудолюбивым и безотказным. Мать была
кроткой, терпеливой женщиной с ясным житейским умом.
После 10 класса, видя, как тяжело
живётся семье, по-прежнему перебиваясь самым необходимым, Гумар вынужден был пойти на стройку Хатакумского канала. Но вскоре понял, что нужно среднее образование, – без этого
профессиональный рост невозможен.
И, работая, окончив 11 класс в вечерней школе, получил аттестат о среднем образовании.
В 1965 году Г. Хапачева призвали в
Советскую Армию, попал в Северную
группу войск в Польше. Трудностей и
романтики на службе за границей хватало с лихвой. Физически крепкий, трудолюбивый, упорный в достижении поставленной цели, Гумар стал отличником боевой и политической подготовки, классным специалистом. Сослуживцы его уважали, а командиры ценили. Одним словом, всё шло
нормально, своим чередом, а трёхлетний срок службы подходил к концу. Гумар вовсю готовился к дембелю, но
начались события 1968 года в Чехословакии и ввод в ЧССР войск стран
Варшавского договора был вынужденной мерой.
Радиолинейный механик, младший
сержант Гумар Хапачев попал в группу, сформированную из разных частей,
которую планировалось направить в
Чехословакию для выполнения "интернационального долга" по обеспечению
радиосвязи и иных специальных задач.
Как вспоминает Г. Хапачев, "…22 августа мы уже были в Праге. Затем нас
направили в посольство СССР, на территории которого находился штаб оккупационных войск. В первую же ночь
здание, где мы расположились, обстреляли, но обошлось без жертв. Мы активно включились в работу по обеспечению устойчивой радиосвязи Прага –
Москва. Срок моей командировки в Чехословакию продлился до 28 ноября
1968 года".
ТСЛУЖИВ в СА 3,3 года, Гумар
вернулся в родное село. Долго
не думая, решил испытать свои окрепшие силы в том же "Каббалкмелиоводхозе", где работал до ухода в армию.
Молодого человека с отличной армейской характеристикой вскоре назначили бригадиром строительно-монтажной бригады. Вот как он вспоминает это
время, считая для себя особым:
– Мне и членам моей бригады приходилось устанавливать автопоилки на
высокогорных пастбищах, где днём и
ночью несли нелёгкую вахту животноводы республики. Все работали с огромным подъёмом. Никогда не забуду,
как радовались животноводы, когда
досрочно сдавали то один, то другой
объект.
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Всё вроде было хорошо, однако в жизни Гумара Хапачева произошёл крутой
поворот, кардинально поменявший не
только его карьеру, работу, но и всю
жизнь. В конце 60-х годов в комплектовании кадров органов внутренних дел
назрели качественные перемены, которые были призваны укрепить ряды милиции, её связь с народом. Для этого лучших коммунистов и комсомольцев стали
направлять в органы внутренних дел.
Гумар Хапачев имел превосходную
физическую и боевую подготовку, приобретённый опыт в армии, обладал высоким чувством ответственности. Да и к
тому же состоял в комсомольском оперативном отряде, был членом народной
дружины. Главное, милицейское дело
ему нравилось, зато не любил он всякую
шпану, ворьё и хулиганьё. Одним словом,
для работы в МВД подходил по всем статьям. И на поступившее предложение
согласился без раздумий. Если даже не
хотел, отказаться было нельзя. Или исполняешь решения комсомола, или комсомольский билет на стол! Так Г. Хапачев, для которого суровая мужская работа была его стихией, стал сотрудником
милиции. Это было в ноябре 1969 года.
С этого момента началась его карьера
правоохранителя в Долинском отделении
вневедомственной охраны. Кстати, тогда
с Хапачевым начал милицейскую службу и мой бывший одноклассник, майор в
отставке Мухамед Абуков из Нижнего Куркужина, который и организовал нашу
встречу с героем этого материала.
1971 ГОДУ Г. Хапачев поступает
на заочное отделение Саратовской
средней специальной школы милиции. К
этому времени, будучи ещё сержантом, он
был назначен на должность участкового
инспектора и обслуживал нелёгкий участок: селение Хасанья и турбазу "Долинск".
И совсем скоро своим добросовестным
отношением к службе, старанием быть самому во всех отношениях "чистым" не
только заслужил доверие людей, но и успел получить медаль МВД СССР "За безупречную службу" III степени.
Дальше судьба распорядилась так, что
Хапачеву впереди предстояла долгая и
совсем нелёгкая работа в РОВД Баксанского района. В мае 1977 года его назначают участковым инспектором в селениях Кишпек и Кызбурун-III. Буквально через три месяца, учитывая его задатки
сыщика, переводят на должность инспектора уголовного розыска.
По опыту Гумар уже знал, что это в книгах красиво расписывают, а на самом
деле работа сыщика – это титанический
труд. И он сразу, по уши, окунулся в работу, не обращая внимания на отсутствие
досуга и личного времени. Одним словом, оправдал доверие руководства
РОВД, которое убедилось: Хапачева никогда не надо контролировать, если поставили ему задачу, то он во что бы то ни
стало выполнит. Помогало ему и то, что
он умел разговаривать с людьми, наладить общий язык и с матёрыми ворами,
и с криминальными авторитетами, и с
представителями разных социальных
слоёв. Недаром его вскоре назначили
старшим инспектором ОУР.
Успешно выполняя поставленные задачи, Гумар Хапачев постоянно находился
в центре криминальных событий. Он участвовал в раскрытии большого количе-
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стников смены: ребята смогут
принять участие во встречах с
интересными гостями, получить новые знания и, уверен,
еще больше влюбиться в космос", – рассказал директор
Международного детского
центра "Артек" Константин Федоренко.
Полный список победителей
специальной номинации
"Сказки о космосе" представлен на сайте проекта.
Конкурс "Моя страна – моя
Россия" реализуется в рамках
курса – Государственной корпо- федерального проекта "Социрации по космической деятель- альные лифты для каждого"
ности "Роскосмос".
национального проекта "ОбВ качестве приза самые юные разование".
победители получат подарки от
конкурса, а авторы лучших работ
Информационная справка:
в возрасте от 11 до 13 лет стаАвтономная некоммерчеснут участниками "Междисципли- кая организация (АНО) "Роснарной проектной школы", кото- сия – страна возможностей"
рая пройдет в Международном была создана по инициативе
детском центре "Артек".
Президента РФ Владимира
"Космос – особенная тема для Путина. Ключевые цели орга"Артека". В разные годы у нас в низации: создание условий
гостях бывали Юрий Гагарин, для повышения социальной
Валентина Терешкова, Сергей мобильности, обеспечения
Королёв и многие другие герои личностной и профессиональкосмонавтики. Наша четвертая ной самореализации граждан,
смена 2021 года "Мы – дети га- а также создание эффективлактики" была посвящена 60- ных социальных лифтов в Рослетию первого полёта человека сии. Наблюдательный совет
в космос и приняла 2516 ребят АНО "Россия – страна возможиз 76 российских регионов. Уже ностей" возглавляет Презив августе "Артек" откроет свои дент РФ Владимир Путин.
двери для юных выпускников
В. РЯБОКОНЬ,
Всероссийского конкурса "Моя
ведущий специалист
страна – моя Россия", в том чиснаправления
ле победителей специальной норегиональных
минации "Сказки о космосе". Сокоммуникаций АНО
вместно с конкурсом мы готовим
"Россия – страна
насыщенную программу для учавозможностей".

Подведены итоги специальной номинации для детей до 13 лет "Сказки о космосе" Всероссийского
конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна
возможностей". Победителями стали сразу 100 ребят. В рамках конкурса они представили свои "космические" сказки, рисунки и мультфильмы.
12-летний житель Кабардино-Балкарской Республики Салим Асланов, ученик средней образовательной школы с.п. Кременчуг-Константиновское, представил на конкурс стихотворение собственного сочинения "Слава Юрию Алексеевичу Гагарину!"
РАДИЦИОННО во ВсеТ
российском конкурсе
"Моя страна – моя Россия"

принимают участие молодые
люди в возрасте от 14 до 35
лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских
территорий. В XVIII сезоне
конкурса, посвященного науке, технологиям и космосу,
такую возможность впервые
получили дети в возрасте до
13 лет со своими творческими
проектами, рисунками и сказками на космическую тематику.
Свои работы в новой, специальной, номинации "Сказки
о космосе" представили 10
622 юных конкурсанта из 78
регионов России и ряда иностранных государств, в числе
которых Исландия, Великобритания, Польша и Киргизия.
В 2021 году ряд тематических номинаций, в том числе
специальная номинация
"Сказки о космосе", проходят
при поддержке партнера кон-



Когда Аслан Гуков июльским жарким днем
1987 года робко переступал порог пожарной части №15 селения Заюково, вряд ли он мог предположить тогда, что проработает здесь треть
века!
Конечно, в противопожарную службу Аслан
Мухамедович пришел осознанно, а не случайно. По его собственному признанию, он с детства хотел стать огнеборцем и приносить пользу
обществу, как это ни звучит высокопарно. Потому, даже сегодня, по прошествии 34 лет, гордится тем, что смог осуществить мечту и помогает людям, попавшим в беду.
Следует отметить, что на работу в пожарную
охрану Аслан Гуков устроился практически через несколько месяцев после демобилизации
из рядов Советской армии, и другой профессии, кроме как водитель пожарного автомобиля, у него нет.
Любовь к технике у Аслана появилась тоже с
малых лет: он может полностью разобрать и
собрать автомобиль, устранить имеющиеся у
него неполадки и привести его в надлежащий
вид для дальнейшей безопасной эксплуатации.
Можно сказать, что это его любимое занятие.
Аслан Мухамедович является не только ветераном противопожарной службы, но и одним
из самых активных участников жизнедеятельности родного подразделения. Несмотря на уже
немолодой возраст (недавно Гукову исполнилось 55 лет), он каждый год принимает участие
в различных республиканских соревнованиях и
профессиональных смотрах-конкурсах в составе ПСЧ-15, неоднократно входил в число лучших.
Главное для Аслана Гукова – доставка личного состава и огнетушащих веществ к месту
вызова, а также бесперебойная подача воды в
очаг пожара. И с этой миссией он справлялся и
справляется вполне успешно несмотря на многие сложности, которые у него возникали за период работы в пожарной охране.
Профессионализма и добросовестного отношения к своим служебным обязанностям Гуко-

ву не занимать, потому, наверное, он по сей
день входит в число лучших водителей пожарного автомобиля Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
Аслан Мухамедович принимал участие в тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера свыше сотни раз. Как в населенных пунктах, так и
на федеральной трассе. Как на равнине, так и в
горной местности. И счастлив от того, что может
вместе со своими коллегами из дежурного караула вовремя прийти на помощь и сделать все
возможное для того, чтобы не допустить гибели
людей и минимизировать последствия от пожара или иной чрезвычайной ситуации.
Мухамед ХОЖЕВ,
инструктор группы профилактики
пожарно-спасательной части №15
Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной
службы.

Не так давно
ушёл из жизни
наш земляк,
народный артист
КабардиноБалкарии
и КарачаевоЧеркесии Хусен
Маремуков.
Эта трагедия
коснулась
не только
друзей и
родственников
певца, но и
поклонников его
выдающегося
таланта.

Заочно я знал его с детства.
«Поет Хусен Маремуков» – на
радио и по телевидению эта
фраза звучала практически
ежедневно. Став взрослым, я
несколько раз брал у него интервью и всякий раз отмечал
простоту и доброжелательность этого человека. В нём не
было «звёздности» и позёрства. Он умел не только говорить, но и внимательно слушать – качество в наши дни
редкое, если не сказать уникальное.
Многие годы Хусен Билялович был на пике популярности, не гоняясь за конъюнктурой
и оставаясь самим собой. Через всю жизнь он бережно пронёс любовь к песне и уважение
к своим слушателям. Его манера исполнения подкупала искренностью и теплотой.
Говорить и петь он начал
практически одновременно, во
многом это обусловлено генетически. Его родители были
очень музыкальными людьми,
хотя никакого отношения к профессиональной сцене не имели.
В школе Маремуков был запевалой в хоре, побеждал на
районных и республиканских
конкурсах самодеятельности,
но о карьере профессионального певца даже не думал. Все
произошло случайно, хотя,
если вдуматься, в каждой случайности скрыта закономерность. На выпускном экзамене
директор школы поинтересовался планами на будущее, и
Хусен сказал, что хочет стать
юристом. Педагогу такой ответ
не понравился. Он посоветовал не зарывать талант в землю и всерьёз заняться музыкой.
Буквально через несколько
дней в районном дворце культуры заседала приёмная комиссия. Она отбирала талантливых ребят в музыкальное
училище, и по совету директора Хусен поехал туда. Не зная
нотной грамоты, экзамен по
вокалу он сдал блестяще.
Учился вместе с Зауром Тутовым и Алимом Кунижевым, с
которыми дружил много лет.
Срочную службу Маремуков
проходил в Куйбышеве солистом хора ансамбля песни и
пляски внутренних войск МВД.
– Консультантом нашего коллектива был Андрей Павлович
Тимчинский – один из шести
столпов военного музыкального искусства СССР, – вспоминал певец. – Этому человеку я
многим обязан. Он не только
поставил мне голос, но и помог
перевестись в Куйбышевское
музыкальное училище, в котором преподавал. В профессиональном плане армия дала
нам многое . Один из моих сослуживцев – Михаил Сливоц-

кий стал деканом музыкального факультета Прикарпатского
национального университета.
Другой – заслуженный артист
России Михаил Беленко. С армейскими друзьями мы общаемся до сих пор, но, к сожалению, это происходит нечасто.
Вернувшись в Нальчик, Маремуков устроился в Государственный музыкальный театр,
но со временем решил посвятить себя сольной карьере.
Спектакли проходили практически ежедневно, на собственные проекты не хватало времени.
Работая в театре, он записал
на радио композицию «Си
нанэ». Музыку к стихам Али
Шогенцукова написал известный адыгский композитор Умар
Тхабисимов. Сказать, что эта
песня имела успех, – значит не
сказать ничего. Она произвела
настоящий фурор, и это стало
ещё одним аргументом в
пользу сольной карьеры. Вскоре Маремуков ушёл из театра
и устроился в хор радио и телевидения. Эта работа давала
больше свободного времени.
Параллельно певец стал солистом Государственной филармонии, работал заместителем
руководителя крупного предприятия по культурно-воспитательной работе, руководил народными ансамблями.
За короткий срок он стал одним из самых популярных артистов Кабардино-Балкарии. В
общей сложности Маремуков
записал более трёхсот песен
таких известных авторов, как
Джабраил Хаупа, Хасан Карданов, Мухадин Балов, Заур Жириков, Борис Кабардоков, Аслан Дауров. К нему обращались мелодисты из соседних
республик.
Вокальный квартет «Салам», в котором выступал артист, пользовался неизменным
успехом у публики. Шуточная
песня «Хъэрахъэ» стала настоящим хитом и одним из первых музыкальных клипов, снятых местным телевидением.
К адыгскому наследию Хусен
Маремуков всегда относился
трепетно.
– Народ, у которого нет культуры, – не народ, – любил повторять он. – Человек не должен забывать о своих корнях.
К сожалению, сегодня традиционная культура напоминает
красивое платье, которое висит в шкафу.
Бережно храня культуру своего народа, он был настоящим
интернационалистом.
– Хочется, чтобы люди любили друг друга вне зависимости от национальности. Делить
нам нечего. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на ссоры, – считал Хусен Маремуков.
Эдуард БИТИРОВ.



Если получили кресло-коляску, но Если это сделать невозможно, органионо быстро сломалось, что делать? зуется экспертиза с выездом на дом. В
течение 15 дней после заявления ФонЕсли техническое средство реабили- дом осуществляется экспертная оцентации вышло из строя до окончания га- ка о состоянии средства реабилитации.
рантийного срока, ремонт обязана вы- На основании этой оценки выносится
полнить организация, которая его пре- решение о замене средства реабилитадоставила. Для этого нужно обратить- ции или его ремонте (зависит от вида
ся к производителю - его данные есть в поломки).
сопроводительной документации к изделию. Если вам затруднительно самим
Справка
взаимодействовать с производителем
Что относится к техническим средили вы не получаете от него ответа, ствам реабилитации, которые дети-инможно также обратиться за помощью в валиды могут получать бесплатно:
своё отделение ФСС РФ.
• средства для ухода (например, подЕсли же поломка кресла-коляски про- гузники);
изошла после истечения гарантийного
• средства для обучения;
срока (или данная поломка не относит• специальные средства для ориентися к гарантийным случаям), нужно прий- рования, общения и обмена информати в региональное отделение Фонда цией;
социального страхования по месту жи• протезы;
тельства и подать заявление о прове• ортопедическая обувь;
дении медико-технической экспертизы.
• средства для передвижения (кресТакже нужно предоставить техническое ла-коляски, костыли и т. д.);
средство реабилитации, которое нужда• специальные тренажёры и специется в ремонте или досрочной замене. альный спортивный инвентарь.



КОГДА ТРЕБУЕТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Многие думают, что обследования и
составление планов реабилитации после COVID-19 требуется тем, кто переболел серьезно, как минимум побывал
в стационаре. При этом те, кто переносил инфекцию средней степени тяжести, но дома, а после поправился и чувствует себя хорошо, уверены, что на
этом для них все и закончилось. На деле
это не так.
Даже если вирус протекал легко и вы
лечились дома, это все равно может
вызвать обострение хронических заболеваний.
КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
СТОИТ ПРОЙТИ
Специалисты рекомендуют обратить
внимание на эти обследования после
COVID-19:
1. УЗИ легких и плевральных полостей. Врач может детально оценить состояние легких после инфекции (как
известно, это один из органов-мишеней
во время коронавирусной инфекции).
Как правило, в этом случае особое внимание уделяют наличию жидкости в
плевральных полостях, фиброзам и
прочим патологическим проявлениям.
2. ЭКГ (УЗИ сердца). Сердце – еще
один орган, который серьезно страдает
при коронавирусной инфекции. Врачи
нередко ставят такие диагнозы, как миокардит, сердечная недостаточность,
инфаркт миокарда. УЗИ сердца требуется, так как из-за пневмонии, развившейся на фоне коронавируса, и недостатка кислорода начинают страдать
мышцы сердца, проводящая система,
возникают аритмии. Кроме потенциаль-

ной угрозы развития миокардитов также могут быть риски накопления жидкости в перикарде.
3. Не стоит забывать и о третьей серьезной опасности коронавируса: тромбозе. Вирус часто приводит к повышенному тромбообразованию, отмечает
специалист, поэтому врачи рекомендуют проводить дуплексное сканирование вен нижних конечностей после перенесенной инфекции. Это поможет исключить тромбоз вен, позволит точно
определить, есть ли недостаточность
клапанов, и установит наличие или отсутствие такой проблемы, как варикоз.
Следует не забывать, что тромбы нередко называют тихими убийцами, потому что они могут лишить человека
жизни за считаные минуты в случае отрыва.
4. Рекомендовано УЗИ брюшной
полости. Это позволит оценить состояние печени. Обследование важно, так
как оказать влияние на орган может не
только вирус, но и терапия, направленная на избавление от коронавируса и
его последствий: те же антибиотики и
прочие препараты. Важно изучить и состояние почек, так как они тоже реагируют и на вирус, и на терапию, а также
на нехватку кислорода, если легкие
сильно повреждены.
Если человек после коронавирусной
инфекции прошел обследование самостоятельно, результаты все равно стоит изучить с лечащим врачом, чтобы
убедиться в том, что все в порядке.
В случае если обнаружат какие-то
отклонения, необходимо четко выполнять все рекомендации врачей, чтобы
исключить потенциальные риски развития серьезных осложнений и ухудшения
состояния.



Чтобы сформировать красивый,
аккуратный куст сирени с более продолжительным периодом цветения,
проведите обрезку. Она поможет достигнуть двух целей: «омолодить»
достаточно старые, загущённые кусты и сохранить силы для будущих
цветоносов.
Сразу после цветения, до формирования плодов, с помощью садового инвентаря, например, секатора, выбирайте и удаляйте засыхающие отцветшие
соцветия таким образом, чтобы не захватить с частью веточки боковые почки, которые будущей весной должны


РАЗНООБРАЗЬТЕ СВОЙ РАЦИОН.
Летом прилавки ломятся от овощей,
фруктов, зелени, ягод и других продуктов. Самое время поэкспериментировать на кухне. Ищите самые смелые
кулинарные сочетания и балуйте своих домашних разнообразием ароматов, запахов и вкусов. Июль – это уникальный шанс составить максимально полезный и правильный рацион.
ОГРАНИЧЬТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
СОЛИ. В июле самое время заняться
очищением организма от шлаков и токсинов. Для этого существуют все условия. Налегайте на овощи и фрукты, в
составе которых содержится большое
количество воды – огурцы, цукини, яблоки, виноград и др. Картофель также
способствуют выведению лишней жидкости из организма. Чтобы не "спугнуть"
полезный эффект, ограничьте употребление соли, т.к. она задерживает воду.
Если вы страдаете мочекаменной или
желчекаменной болезнью, то проконсультируйтесь со специалистом.
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пойти в рост. Без них в следующем году
сирень не зацветёт.
Также уберите подсыхающие и засохшие ветки и ветки, которые растут
внутрь куста, – оставляйте преимущественно те, что направлены наружу.
Если куст старый, загущённый, то удалите часть побегов, осторожно выпиливая их. Обрезку проводите после цветения (конец мая – начало июня). Можно проводить обрезку весной и осенью,
также обращая внимание на просыпающиеся почки будущих побегов.
После обрезки подкормите кустарник
имеющимся удобрением.

Малиновый сироп отлично подходит для десертов – им можно украсить сливочное мороженое, взбитые сливки, пирожки и торты с кремом. Более того, из
малинового сиропа можно сделать чудесные холодные и горячие напитки, коктейли. А варится малиновый сироп очень просто!
Малина – 1 кг, сахар – 2 стак., вода – 4 стак.
Очистите малину от веточек и плодоножек и промойте под сточной водой.
Промытую малину выложите в кастрюлю средней величины. Залейте малину
водой и доведите до кипения. Как только закипит, уменьшите огонь до среднемедленного и варите в течение 20 минут. Снимайте появляющуюся на поверхности пенку.
Через 20 минут слейте сироп в другую кастрюлю, ягоды не давите! Их можно
выбросить. А в сироп добавьте сахар, поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите сироп еще 5 минут, снимая пенку.
Готовый малиновый сироп остудите. Затем разлейте в чистую тару с плотно
закрывающейся крышкой. Храните в холодильнике.
Приятного аппетита!

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах". Новые серии (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах". Новые серии (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Косатка" (16+)

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+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах". Новые серии (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
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

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+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старушки в бегах". Новые серии (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Косатка" (16+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 "Косатка" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Московский роман" (16+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Московский роман" (16+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
02.40

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Премьера. Т/с "Красная зона"
(12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Поселенцы" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости

14.55 Т/с "Косатка" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Московский роман" (16+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
02.40

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Премьера. Т/с "Красная зона"
(12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Поселенцы" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Московский роман" (16+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00
16.20
19.00
19.40
22.40
23.00
02.40

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Премьера. Т/с "Красная зона"
(12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Поселенцы" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
11.40
12.00
12.05
12.45
14.05
15.45
15.50
16.15

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. ЧЕ-2020. Финал (0+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
"Главная дорога" (16+)
"Легенды бокса" (16+)
Новости
Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
17.50 Х/Ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" (16+)
18.30 Новости
18.35 Х/Ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" (16+)
20.40 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финал (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок "12"
(12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину
(16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Олимпийский гид" (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Вне игры" (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 Новости
12.05 "МатчБол"
12.45 "Главная дорога" (16+)
14.05 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье
де Риддера. Трансляция из Сингапура (16+)
16.50 Все на регби!
17.30 "Кубок Париматч Премьер"
(12+)
17.50, 18.35 Х/Ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА-2"
(16+)
18.30 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Прямая трансляция из
Великобритании
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф "Я – Болт" (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алек сея
Папина (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Олимпийский гид" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Вне игры" (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 "Главная дорога" (16+)
14.05 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Давида Хачатряна. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Химки" (Московская область) – "Сочи"
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Новости
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Рубин" (Казань) – "Спартак" (Москва)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Химки" (Московская область) – "Сочи" (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Де06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Вне игры" (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 "Главная дорога" (16+)
14.05 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
17.50 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (16+)
18.30 Новости
18.35 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (16+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Рубин" (Казань) – "Спартак" (Москва) (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы.
Трансляция из США (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Олимпийский гид" (12+)

06.00 "Республика: картина недели"
(16+)
06.35 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
07.15 "Заман бла бирге". Пенсионная
индексация 2021 г. (балк.) (12+)
07.30 "Республика: картина недели"
(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр"
(каб.) (12+)
08.50 "Детский мир" (6+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (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,
21.55, 23.00, 23.55, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии"(12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30 "Секретные материалы" (16+)
13.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.30 "5 причин остаться

06.00
06.20
06.40
06.55
07.25
07.40
08.00

"Новости дня" (16+)
"Поэтни юйюнде" (балк.) (12+)
"Спортмайдан" (балк.) (12+)
"Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
"На страже закона" (12+)
"Новости дня" (16+)
"Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Псори дяпэкIэщ". Алим Хотов
(каб.) (12+)
08.45 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
09.00 "Детский мир" (6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 16.30 Специальный репортаж (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. В
тренде" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 15.40 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Культличности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)
ревянченко. Трансляция из США
(16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Олимпийский гид" (12+)

дома" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45 "Вместе выгодно" (12+)
16.55 "Детский мир" (6+)
17.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.40 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
17.55 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
20.00 "Поэтни юйюнде". Мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева (балк.) (12+)
20.20 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
20.50 Концерт органного оркестра
Владимира Нестеренко. 2-я
часть (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (16+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии"(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)
16.55 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
17.30 "Азбукэ". Презентация книги Фатимы Малаевой (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
20.15 "Арура". Народный художник
КБР Алим Пашт-Хан. О самой
высокой фарфоровой вазе в
мире (12+)
20.40 "Это надо знать" (12+)
21.10 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
экономических наук Б. Шогенов
(каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культличности"(12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. В тренде" (16+)
00.15, 03.45 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома"(12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Азбукэ". Презентация книги Фатимы Малаевой (каб.) (12+)
06.55 "Это надо знать" (12+)
07.25 "Тайм аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
экономических наук Б. Шогенов
(каб.) (12+)
08.50 "Ана тил" (балк.) (12+)
09.20 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.)
(6+)
09.30, 10.15, 12.50, 14.45, 16.30 Специальный репортаж (12+)
09.45, 13.30, 15.40, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.30 "Секретные материалы" (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

11.15, 16.15 "Евразия. Дословно"
(12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Культличности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 "Скажи наркотикам – нет!" (12+)
17.50 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жылла бла жырла". Народный
поэт КБР М агомед Мокаев
(балк.) (12+)
20.30 "Портрет художника". Борис Гуданаев (12+)
21.05 "ЦIыху къэс хуитщ" (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 01.30, 05.30 Специальный репортаж (12+)
00.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жылла бла жырла". Народный
поэт КБР М агомед Мокаев
(балк.) (12+)
07.00 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Скажи наркотикам – нет!"
(12+)
09.05 "ЦIыху къэс хуитщ" (каб.)
(12+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 16.30 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.30, 16.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 13.30, 15.45 Специальный репортаж (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. В тренде" (12+)
11.15, 16.20 "Культличности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30 "Секретные материалы" (16+)
13.15 "Евразия. Дословно"(12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)

15.40 "Евразия. История успеха"
(12+)
16.55 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.20 "Телестудио. Балкарский язык".
Урок 118 (балк.) (6+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Земля и люди" (12+)
20.15 "Жызыуну макъамы" (балк.)
(12+)
20.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
21.05 "Пэгъупэнтыхь". О народном писателе КБР Зауре Налоеве
(каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.40, 00.45, 02.15, 03.20, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30, 03.45, 05.45 Специальный репортаж (12+)
22.45, 02.45 "Культличности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. В
тренде" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (16+)
23.50, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии"
(12+)
04.15 "Старт up по-евразийски" (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+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара". Открытие. Гала-концерт
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Д/ф "Том Круз. Вечная молодость" (16+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)
05.10 "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 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. "Честное слово" (12+)
14.45 Концерт Пелагеи "Вишневый
сад" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
17.50 "Тульский Токарев. Он же ТТ"
(16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по
футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/Ф "ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ". 1 с. (16+)
00.45 Юбилей группы "Цветы" в Кремле (12+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России Суббота"
08.00 Вести Местное время

05.10, 06.10 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+)
06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Суровое море России" (12+)
15.45 Любовь Казарновская. "У моего
ангела есть имя" (12+)
16.40 "Григорий Лепс. По наклонной
вверх" (12+)
17.35 Международный музыкальный
фестиваль "Белые ночи СанктПетербурга". "Григорий Лепс собирает друзей" (12+)
19.15 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (12+)
23.45 Х/Ф "ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ". 2 с. (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)

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 "Косатка" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Московский роман" (16+)
00.50 Открытие ХХX Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске".
03.00 Х/Ф "ПОДДУБНЫЙ" (16+)
04.50
06.30
08.00
08.20
10.00
10.20
11.20
13.00
13.20
13.50
16.00

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Премьера. Т/с "Красная зона"
(12+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня

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" (12+)
13.40 "Чужое счастье" Т/с (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЗАМОЕ НА ПЕСКЕ" (16+)
01.05 Х/Ф "ЦЕНА ЛЮБВИ" (16+)
04.40 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.15 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с "Стажеры" (16+)

04.25 Х/Ф "ЖЕНИХ" (16+)
06.00 Х/Ф "ТАРИФ – СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
14.00 "Чужое счастье" (16+)
18.00 Х/Ф "ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ" (16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.00 Х/Ф "ЖЕНИХ" (16+)
02.40 Х/Ф "ТАРИФ – СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ" (16+)
04.50 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.35 Х/Ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
00.30 Х/Ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ" (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
11.40
12.00
12.05
12.45
14.05
15.45
15.50

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Вне игры" (16+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
"Главная дорога" (16+)
"Легенды бокса" (16+)
Новости
Смешанные единоборства. One
FC (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
17.50, 18.35 Х/Ф "СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ" (16+)
18.30 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
21.10 Новости
21.15 Смешанные единоборства. АСА
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Новости (0+)
00.20 Х/Ф "ЮНАЙТЕД. М ЮНХЕН19.00
19.25
22.30
01.45
02.40

Сегодня
Т/с "Стажеры" (16+)
"Маска". Второй сезон (12+)
"Дачный ответ" (0+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жызыуну макъамы". Казбот
Тамбиев (балк.) (12+)
06.55 "Пэгъупэнтыхь". О народном писателе КБР Зауре Налоеве
(каб.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Земля и люди" (12+)
08.40 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.00 "Телестудио. Кабардинский
язык". Урок 118 (каб.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 16.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 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 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 15.45 "Наши иностранцы"
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
04.00 "Олимпийский гид" (12+)
05.00 Профессиональный бокс

06.00 Профессиональный бокс. Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Новости
09.20 Х/Ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.05 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия – Португалия
15.25 Новости
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Рубин" (Казань) – "Сочи"
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Х/Ф "АЛИ" (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Рубин" (Казань) – "Сочи"
(0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Смешанные единоборства. RCC
Intro (16+)
03.55 Новости (0+)
16.20
18.00
19.00
19.35
22.40
02.00

(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
12.25, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 22.30, 00.30 "5 причин остаться
дома"(12+)
12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культличности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30, 23.30, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
17.15 "Театрым фыкърегъэблагъэ"
(каб.) (12+)
17.40 "Партитура" (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Заманны адамы". Заслуженный
работник с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.) (12+)
20.30 "Театральная жизнь". Ахмед Хамурзов (12+)
21.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.15, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.45 "Наши иностранцы" (12+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

СКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Бой за
титул чемпиона России в лёгком
весе (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Олимпийский гид" (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 "Еще дешевле" (12+)
14.45 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
17.00 Эльдар Жаникаев. Сольный концерт. 1-я часть (балк.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 Почта-49" (16+)
19.00 "Заман бла бирге". Победители
конкурса молодёжных проектов
СКФО (балк.) (12+)
19.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.50 "Нет профессии прекрасней".
Преподаватель по вокалу Светлана Бербекова (12+)
20.30 "ГъащIэм схухиша гъуэгу" Шухайб Абеико (каб.) (12+)
21.00 "Уэрэд щIаусыр". Народный артист КБР Хасан Сохов (каб.)
(12+)
21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
23.15 "Еще дешевле" (12+)
23.45, 03.30 Специальный репортаж
(12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заманны адамы". Заслуженный
работник с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.) (12+)
06.55 "Театральная жизнь". Ахмед Хамурзов(12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "ТегъэщIапIэ" (12+)
08.35 "Театрым фыкърегъэблагъэ"
(каб.) (12+)
09.00 "Партитура" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 00.45, 05.15 "В гостях у цифры"
(12+)
10.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культличности"(12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
и W BO. Трансляция из США
(16+)
23.55 Новости (0+)
00.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

Следствие вели... (16+)
Т/с "Стажеры" (16+)
Сегодня
Т/с "Стажеры" (16+)
"Маска". Второй сезон (12+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Новости
09.40 Х/Ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2" (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир
13.05 "Кубок Париматч Премьер". Специальный репортаж (12+)
13.25 Х/Ф "ГРОМОБОЙ" (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Химки" (Московская область) – "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF

13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 00.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
14.30, 22.15, 23.30 Специальный репортаж (12+)
15.15, 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30 "Наше кино" (12+)
16.00 "Гъэмахуэм". О летнем отдыхе
детей (каб.) (12+)
16.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
17.00 Эльдар Жаникаев. Сольный концерт. 2-я часть (балк.) (12+)
17.35 К 100-летию образования КБР.
Выставка объединений художников г. Прохладный "Кавказ
мой – родина моя" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.35 "Фахму блаусталыкъ". Журналист и общественный деятель
Юсуп Хапаев (балк.) (12+)
20.10 "Время и личность". Засл. механизатор КБР Алик Шукаев
(12+)
20.50 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Меценат Лиуан Канкулов (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.55, 00.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
01.30 "Наше кино" (12+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Заман бла бирге". Победители
конкурса молодёжных проектов
СКФО (балк.) (12+)
06.50 "Нет профессии прекрасней".
Преподаватель по вокалу Светлана Бербекова (12+)
07.30 "Уэрэд щIаусыр". Народный артист КБР Хасан Сохов (каб.)
(12+)
08.10 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.25 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Шухайб Абеико (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00
Новости
09.15 "Наше кино" (12+)
09.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 18.30 "Вместе"
12.45 "Культличности" (12+)
13.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

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


По состоянию на 09.07.2021 г. проведено 600219 исследований путём тестирования (за сутки +1820), случаев заражения COVID-19 выявлено 25338 (за сутки +57).
Из числа заболевших выздоровели 24063 (за сутки +10),
умерли – 521 (за сутки +3). В госпиталях получают медицинскую помощь 470 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 54 человека. Всего в
2-х госпиталях развернуто 580 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. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать 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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Как и зачем уточнять границы земельного участка? Какие документы пригодятся при уточнении границ старого участка?
Как провести согласование результатов в сложной эпидемиологической обстановке? На эти и другие вопросы ответили эксперты Федеральной кадастровой палаты.

1. Что такое граница участка?
Описание местоположения границ
земельного участка является одним из
основных сведений, позволяющих определить земельный участок в качестве
индивидуально определенной вещи.
Местоположение границ земельного
участка отображается в графической
части межевого плана. Кроме того, границы земельного участка могут быть
установлены на местности. Местоположение границ земельного участка устанавливается путем определения координат характерных точек таких границ.
2. Что такое межевание?
Межевание – это комплекс инженерно-геодезических работ по установлению границ земельного участка на местности. Межевание проводит кадастровый инженер, который устанавливает
местоположение границ земельного
участка, определяет его площадь, проводит согласование местоположения
границ смежных участков с соседями и
подготавливает межевой план.
3. Зачем уточнять границы земельного участка?
Точно определенные границы земельного участка могут стать защитой от
юридических проблем, которые могут
возникнуть с землей. Например, от споров с соседями по границам земельного участка, а также самовольному строительству объектов недвижимости на
таком земельном участке. Также наличие границ земельного участка дает возможность беспроблемно совершать с
участком любые операции и сделки,
например, продать его будет проще,
ведь вряд ли покупатели захотят приобретать участок без четких границ.
Уточнение границ поможет исправить
возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Она может отличаться от той, что
указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные сведения о площади участка могут
стать причиной неверного определения
его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера
земельного налога.
Если вы решили разделить земельный участок, такой раздел возможен
только при наличии установленных границ существующего земельного участка.
4. Как узнать, какие сведения о земельном участке внесены в Единый
государственный реестр недвижимости?
Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.
Если реестр не содержит необходимых сведений о границах, в выписке
будет особая отметка: "Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства". Площадь такого участка будет указана целым числом – тем
же, что и в правоустанавливающем документе.
В случае если содержащиеся в ЕГРН
координаты характерных точек границ
земельного участка определены с точностью не ниже нормативной точности
определения координат для земель определенного целевого назначения, уточнение местоположения границ земельного участка не требуется, за исключением случая, если в сведениях ЕГРН о
местоположении границ земельного
участка содержится реестровая ошибка.
Можно воспользоваться и справочным сервисом "Публичная кадастровая
карта". Найти конкретный земельный
участок на ней проще всего по адресу.
Если в окне описания объекта стоит от-

метка "Без координат границ" или площадь указана как декларированная, значит, требуется уточнение местоположения границ.
Важно! При обращении к кадастровой
карте будьте внимательными: у сервиса
есть сайты-двойники, которые могут
представлять информацию, не соответствующую действительности. Публичная
кадастровая карта размещена по адресу: pkk.rosreestr.ru.
Подать запрос в бумажном виде на получение выписки можно лично, обратившись в многофункциональный центр
(МФЦ) или Кадастровую палату. Чтобы
получить сведения ЕГРН дистанционно,
можно воспользоваться сервисом Федеральной кадастровой палаты, который
позволяет получить выписку в течение
нескольких минут, либо официальным
порталом Росреестра. Электронная выписка заверяется усиленной электронной
подписью.

5. Как уточнить границы участка?
Уточнение местоположения границ –
это целый комплекс работ, которые может провести только специалист, обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер). Поэтому в первую очередь собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения
необходимых работ. Ознакомиться с информацией о действующих кадастровых
инженерах можно через сервис "Государственный реестр кадастровых инженеров". При выборе кадастрового инженера стоит обратить внимание на его опыт,
качество и сроки выполнения кадастровых работ.
Кадастровый инженер выезжает на
место и проводит необходимые замеры.
Если есть забор, то замеры проводят по
нему. Если забора нет, лучше заранее
обозначить углы участка колышками.
Следующий этап – ознакомление с результатами замеров. Далее – процесс согласования границ с владельцами смежных участков.
При формировании границы он должен
соблюдать ряд правил: например, граница земельного участка не должна пересекать границы населенных пунктов или
муниципальных образований; граница не
должна пересекать границу смежных участков.
Результатом становится подготовка
межевого плана, содержащего сведения
о координатах границ земельного участка.
6. Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет установить границы земельного участка
просто так, как хочется собственнику.
Для проведения работ, в числе прочего,
ему потребуются документальные свидетельства, что участок выделен именно в этом месте и именно такой площади.
Согласно действующему законодательству, уточнение границ земельного
участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный
участок.
Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах,
определявших местоположение границ
участка при его образовании.

Если таковых нет – уточнение можно
провести в соответствии с границами,
существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ участка.
Дополнительные разъяснения даны
Департаментом недвижимости Минэкономразвития. Документами, определяющими местоположение границ земельного участка при его образовании и их
существование 15 и более лет, могут
быть:
• Ситуационные планы, содержащиеся в техпаспортах объектов недвижимости (расположенных на земельном
участке), которые подготовлены органами государственного технического
учета и технической инвентаризации
(БТИ).
• Материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, органах местной власти.
• Документы по территориальному
планированию муниципальных образований.
• Проекты организации и застройки
территории дачных, садовых и огородных некоммерческих товариществ.
Важно: документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания
документа и в момент издания.
7. Как согласовать границы участка с соседями?
Мало уточнить местоположение границ участка – необходимо согласовать
его с правообладателями смежных, то
есть соседских участков. Кадастровый
инженер должен направить им соответствующие извещения на почтовый или
электронный адрес. Если найти их не
получается, кадастровый инженер публикует извещение в местной прессе.
Адресат будет считаться уведомленным, даже если он не прочитает это
объявление.
Правообладатели смежных участков
должны подтвердить свое согласие,
подписав акт согласования. В случае
непреодолимых разногласий нужно подать кадастровому инженеру письменное возражение. Оно должно быть зафиксировано в акте согласования, а
также приложено к межевому плану.
При наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия,
а решать разногласия соседям придется уже в суде. Кадастровый инженер,
проводивший межевание, также может
быть привлечен к делу в качестве третьего лица.
Урегулирование земельного спора на
стадии согласования границ избавит от
необходимости обращаться в суд. Судебные разбирательства по вопросам
установления границ участков – одни из
самых сложных и длительных.
8. Можно ли проводить согласование границ земельных участков в период сложной эпидемиологической
обстановки?
Действующим законодательством не
предусмотрено каких-либо особенностей процедуры согласования границ. Кадастровый инженер по своему выбору
может проводить согласование как индивидуально с каждым соседом, так и
проведя собрание с их участием. При
этом если провести согласование в индивидуальном порядке по каким-то причинам невозможно, кадастровый инженер может в извещении о проведении
собрания назначить определенное время для к аждого заинтересованного
лица.
Во время процедуры согласования
в период сложной эпидемиологической обстановки необходимо соблюдать
социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Документы для внесения изменений
в сведения госреестра недвижимости
можно подать через МФЦ, с помощью
электронных сервисов на сайте Росреестра, направить почтой в адрес регионального управления органа регистрации прав или воспользоваться выездным обслуживанием Кадастровой палаты.

Закон
о «зеленой»
продукции
11 июня 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации
опубликован Федеральный закон от
11.06.2021 № 159-ФЗ "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками".
Федеральный закон вступает в силу
с 1 марта 2022. Законом установлены
правовые основы производства, хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной, промышленной, иной продукции и продовольствия
с улучшенными характеристиками.
Закон вводит "зелёный стандарт"
производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции
и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных
растений, пестицидов, агрохимикатов,
минеральных удобрений, кормов и
кормовых добавок, а также продуктов
питания и пищевых добавок. При производстве такой продукции запрещено применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов.
Вводятся запреты на применение
клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов,
ионизирующего излучения, запрет на
использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которое может привести к загрязнению названной
продукции.
Подтверждение соответствия улучшенной сельскохозяйственной продукции будет осуществляться в форме
добровольной сертификации в соответствии с требованиями и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, в целях установления
соответствия улучшенной сельскохозяйственной продукции документам по
стандартизации на эту продукцию.
ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".



Участились случаи, когда владельцы квартир получают от управляющих компаний (УК) счета за коммунальные услуги, якобы не оплаченные более 10 лет назад. Нужно
ли оплачивать этот долг, если никто не объяснил, откуда он взялся?
Причиной неожиданного появления
услуг ЖКХ, которые не оплачены в прошлом, может быть компьютерная
ошибка. Поэтому важно тщательно во
всем разобраться.
Если вы считаете, что вам неправомерно начислена задолженность за
ЖКУ, погашать её вы не обязаны. Но
советую тщательно проверить бумажные квитанции об оплате и историю
своих платежей в интернет-банке. Иначе, если долг всё же есть, позже придётся заплатить пени. У УК есть право выставить счёт на оплату долга за
прошлые годы. Отсчёт 3-летнего срока давности, в течение которого она затем может подать на должника в суд,
начинается только с этого момента. Но
обязанность управляющей компании обосновать возникновение спорной
задолженности. Если же её сотрудники отказываются дать вам пояснения,
напишите жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру.

8 июня состоялась внеочередная конференция в объединенном обществе инвалидов
Баксанского района и городского округа Баксан. На мероприятие были приглашены руководители всех первичных организаций.
Вел конференцию председатель Кабардино-Балкарской
республиканской организации

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Владимир Залимханович Варитлов, который сразу же обозначил главную цель
конференции – избрание председателя общества вместо Гумара Ахмедовича Камбиева, который, к сожалению, безвременно
ушел в мир иной.
Новым председателем организации инвалидов единогласно

1 июля около 11 часов на ул. Шукова в г. Баксане произошло ДТП с участием ребенка.
Водитель автомашины "Фольксваген Тигуан",
двигаясь по ул. Шукова, напротив дома 1 допустил наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу в сопровождении родственника.
В результате происшествия ребенок получил
травмы, несовместимые с жизнью.

Инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД
России "Баксанский", совместно с УУП МО МВД России
"Баксанский" и сотрудниками

избран уроженец Нижнего Куркужина Гид Назирович Жигунов. В.З. Варитлов, а также активисты общества тепло поприветствовали нового руководителя, адресовав ему слова
напутствий и пожеланий плодотворной работы по защите прав
и интересов людей с инвалидностью.
Гид Назирович в свою очередь пообещал достойно выполнять возложенные на него
обязанности, проявлять должное внимание к нуждам и проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ауес НЫРОВ.

Уважаемые водители! Притормаживайте
вблизи жилых зон и пешеходных переходов,
будьте внимательны и осторожны! Из-за
невысокого роста малышей, водителю трудно вовремя заметить их на дороге, поэтому
только предельная осторожность и соблюдение правил поможет сохранить жизнь и
избежать трагедии! Помните, чтобы остановить автомобиль, необходимы минуты, чтобы оборвать жизнь – достаточно секунд!

отдельной роты ППСП МО МВД
России "Баксанский" проведен
специализированный ночной
рейд, с целью выявления фактов
нахождения несовершеннолет-

них в общественных местах в
ночное время, а также предупреждения совершения административных правонарушений и преступлений несовершеннолетними лицами и в отношении них.
Проверено 8 мест концентрации несовершеннолетних, в
том числе городской парк,
кафе, магазины, компьютерные клубы, бары. Проведены
разъяснительные беседы о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22 часов 00 минут, в соответствии с
Законом КБР и от 29 июля 1999
г. №34-РЗ "О гарантиях прав
ребенка в Кабардино-Балкарской Республике", а также об
ответственности за продажу
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться сотрудниками полиции еженедельно.



Бесплатная парковка для инвалидов:
как оформить разрешение?
С 1 июля 2020 года согласно Федеральному закону от
24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
разрешение на бесплатную
парковку для автомобиля, на
котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид
можно оформить дистанционно. Для этого необходимо
подать заявление, сделать
это возможно несколькими
способами:
• на портале "Госуслуги";
• на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ);
• в МФЦ.
Для подачи заявления через
портал "Госуслуги" необходимо
воспользоваться личным кабинетом. Понадобится указать
марку, модель и номер автомобиля, на котором планируется
поездка. Иные данные представлять не нужно, так как сведения автоматически подгрузятся из Федерального реест-

ра инвалидов.
Также подать заявление можно на сайте ФРИ или МФЦ. Сведения об автомобиле появятся
в реестре только после внесения
данных любым из вышеуказанных способов.
Важно! Оформить разрешение на бесплатную парковку
можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или
второй группы, или перевозящим его (в том числе ребенкаинвалида). Также бесплатная
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых
ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Следует обратить внимание,
что оформить заявление на бесплатную парковку можно только
на одно транспортное средство,
однако волноваться по этому
поводу не стоит. Изменить данные возможно в личном кабинете на портале "Госуслуги", на
сайте ФРИ или МФЦ, заполнив
новое заявление. Актуальными
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будут считаться последние поданные сведения, они обновятся в базе в течение 15 минут.
Такая оперативность позволит
людям с ограниченными возможностями вносить даже данные такси, чтобы машина останавливалась в тех местах, где
удобно пассажиру.
Отметим, что с 2020 года
база номеров машин, имеющих
льготы на парковочное место,
стала единой. Это означает, что
пользоваться выделенными
парковочными местами люди с
ограниченными возможностями смогут не только в своем регионе, но и по всей стране.

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.

Кому не придется
оформлять карту «Мир»
для получения
пенсии и пособий?

С 1 июля выплата пенсий, пособий и других социальных
выплат на банковскую карту
будет возможна только на карты платежной системы "Мир".
В случае, если человек не хочет оформлять новую карту, он
сможет получать выплаты наличными. Также в стране сохранится возможность доставки пенсии и пособий другими
способами, напомнили в Пенсионном фонде РФ.
Процесс перевода пенсий и
других социальных выплат на
к арты платежной системы
"Мир" был продлен Банком
России до 1 июля 2021 года.
Ранее из-за пандемии срок продлевался дважды, в последний
раз – до 1 января 2021 года.
Кому можно не оформлять
карту "Мир" для пенсий и пособий?
Требование оформить карту
платежной системы "Мир" касается только тех, кто сейчас получает выплаты на карты меж-

дународных платежных систем
(Visa или MasterCard). Если же
россиянину выплачивали пенсию или пособия иным способом, обращаться в банк ему не
потребуется. Так, не нужно
оформлять карту "Мир" тем,
кто получает выплаты:
• на счет по вкладу (к примеру, на сберкнижку);
• на банковский счет, к которому не выпускается карта;
• в почтовом отделении;
• с помощью доставочных
организаций.
Будет ли пенсия и пособия
автоматически поступать на
новую карту "Мир"?
Нет. После оформления карты "Мир" пенсионеру или льготнику потребуется передать новые реквизиты в Пенсионный
фонд. Это можно сделать:
• в личном кабинете на сайте
ПФР;
• на портале госуслуг;
• лично в отделении ПФР;
• в МФЦ.

Организатор торгов Кибишев В.Х., конкурсный управляющий,
действующий на основании решения АС КБР от 03.07.2020 года
по делу № А20-4098/2019, сообщает о проведении открытых торгов 12.08.2021 года в 12 ч. 00 м., по продаже имущества КФХ
"Шетов Хамидбий Хасанбиевич", КБР, г. Баксан, ул. Мебельная,
51, в эл. форме на эл. торговой площадке (далее-ЭП) ООО "Межрегиональная электронная торговая система "(ООО "МЭТС", сайт:
www.m-ets.ru. Заявки принимаются с 09 ч. 00 м. 12.07.2021 г. до
17 ч. 00 м. 11.08.2021 года.
На торги выставляются: здание дробилки пл. 70,7 м2, блочный
сарай пл. 385,6 м2, земельный участок пл. 1000 м2, смеситель
корма для птиц, дробилка молотковая, комплект оборудования
по напольному содержанию птиц ААVSN-66 (2006 г.в.). Начальная стоимость 1 911 383 рубля. Ознакомиться с имуществом возможно по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, дом 2 по предварит. соглас. по тел: 8-903-425-96-01.

 В кафе требуется КУХРАБОЧАЯ. Обр.: т. 8-928-723-01-84.
 Отдых на море. Доставка, размещение, питание (по желанию). В
июле действуют хорошие скидки на проживание. Экскурсии по КБР
и Северному Кавказу, а также поездки в любом направлении на любые мероприятия с комфортом. Обр.: т. 8-928-080-68-77 (Тимур).
 Парикмахер-универсал оказывает свои услуги на дому. Делает
мужские стрижки и прически всех видов аккуратно, качественно,
недорого. Приглашаем желающих по адресу: г. Баксан, ул. Революционная, 1/28. По желанию клиентов возможен выезд на дом.
8928-700-85-93 (Юрий).
 2-ком. кв. в Баксане (пр. Ленина, 2, кв. 23), 3/3 этаж, без ремонта, большой гараж. Обр.: т. 8-967-418-08-90.
 3-ком. улучш. планир., 5/5 этаж, р-н «Кооператор», частично с
мебелью, индивид. отопление с разрешением. Рядом школа,
дет/сад. Обр.: т. 8-928-692-56-30.
 Дом (г. Баксан, ул. Первомайская, 132), 10 сот, совмест. удоб.
Цена дог. Обр.: т. 8-929-885-57-59.
 Молодая семья с детьми снимет на длительный срок (возможно с выкупом) частный дом или квартиру (г. Баксан или с. Дыгулыбгей). Обр.: т. 8-909-491-13-60.

Утерянный аттестат А3419956, выданный 26.06.1999 г. СОШ
№2 с. Верхний Куркужин на имя ТАТИМОВА Азамата Анатольевича, считать недействительным.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Нижний Куркужин с глубоким прискорбием извещают о кончине труженика тыла, ветерана труда, бывшего председателя местного колхоза имени ХХ
партсъезда НЫРОВА Мухамеда Темиркановича и выражают
глубокое соболезнование родным и близким.
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