



О ходе реализации Закона
КБР «О племенном животноводстве» говорили на расширенном заседании К омитета Парламента КБР по
аграрным вопросам, природопользованию, экологии и
охране окружающей среды.
ЕГО работе приняли участие заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, члены профильного комитета, представители Министерства сельского
хозяйства КБР, заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления.
Открывая заседание, председатель Комитета Парламента КБР по аграрным вопросам,
природопользованию, экологии
и охране окружающей среды
Артур Текушев отметил, что
племенное животноводство является неотъемлемым элементом современного сельского
хозяйства, на который возлагаются задачи по обеспечению
животноводства высокоценными породистыми животными:
Основной целью государственной политики в области
животноводства являются сохранение и улучшение генофонда племенных животных,
создание благоприятных условий инвестиционной политики
в отрасли, повышение экономической эффективности племенных хозяйств, улучшение
кормовой базы животноводства, обеспечение сбалансированного кормления животных.
О том, как ведётся работа в
сфере племенного животноводства, проинформировал заместитель министра сельского
хозяйства КБР Тимур Вадахов.
Он подчеркнул, что вопрос развития племенной базы являет-

ся одним из актуальных для животноводства республики.
В соответствии с Законом КБР
«О племенном животноводстве»
реализуется ряд результативных
мероприятий, направленных на
повышение эффективности племенной работы, в числе которых
увеличение удельного веса племенных животных, повышение
уровня воспроизводства молочных и мясных стад, мотивация по
увеличению племенного маточного поголовья за счёт эффективного предоставления государственной поддержки в племенном животноводстве.
Производственную деятельность со статусом племенного
хозяйства в республике ведут 23
предприятия, которые также относятся к племенным репродукторам. Докладчик подчеркнул,
что присвоение статуса племенного репродуктора свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы в
хозяйстве и является гарантией
высоких качественных характеристиках скота.
Приводя цифры по количеству
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, Тимур Вадахов рассказал, что к концу 2021 года ожидается довести число условных
голов до 20,5 тыс. с запланированным увеличением в последующие годы.
Важный показатель для стимулирования развития данного направления – государственная поддержка племенного животноводства. В 2021 году на эти цели направлено 152,24 млн рублей, в
том числе из федерального бюджета – 141,58 млн рублей, из республиканского – 10,66 млн рублей.
Завершая выступление, заместитель министра напомнил, что

развитие племенного животноводства, улучшение породного
состава мясного и молочного
стада с применением научного
подхода обозначено одним из
приоритетов отрасли в Послании Главы КБР Казбека Кокова
Парламенту КБР, а также заверил, что профильное министерство совместно с муниципальными образованиями республики и сельхозтоваропроизводителями приложат максимум усилий для выполнения
поставленных задач.
О проводимой работе на местах рассказали начальник отдела по сельскому хозяйству
администрации Зольского района Рамазан Берзеков и заместитель Главы администрации
Баксанского района Азамат
Бешкуров.
В рамках расширенного заседания депутат Парламента
КБР, ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М.
Кокова Аслан Апажев поделился своим видением создания
Регионального информационного селекционного центра на
базе аграрного вуза.
В ходе обсуждения выступавшие ответили на вопросы депутатов, касающиеся приоритетных направлений, передовых методов, целевых ориентиров в развитии племенного животноводства, повышения
уровня производства продукции животноводства, перспектив развития коневодства в
республике.
С учётом прозвучавших замечаний и предложений принято решение профильного комитета.
Пресс-служба
Парламента КБР.

С целью поддержания
образцового
внешнего вида и боевой готовности сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач в г.о.
Бак сан состоялся
очередной смотр-инструктаж личного состава МО МВД России "Баксанский" и
Баксанского ОВО –
филиала Росгвардии
РФ по КБР. Проходил
он в присутствии начальника Управления
по взаимодействию с
правоохранительными органами и мобилизационной работе
местной администрации г.о. Баксан. Были проверены внешний вид сотрудников, их строевая выправка,
наличие жетонов и нагрудных
знаков, соответствие служебных удостоверений, а также
документы на личный и служебный автотранспорт. Стражей правопорядка предупре-

дили о необходимости строгого
соблюдения законности, вежливого и тактичного отношения к
гражданам.
По окончании строевого смотра руководство отметило, что
внешний вид сотрудников МО
МВД России "Баксанский" и Баксанского ОВО, в основном, соот-

ветствует установленным требованиям, и каких-либо серьёзных нарушений выявлено не
было, а незначительные замечания, обнаруженные проверяющими, устранены незамедлительно, после чего личный состав приступил к выполнению
своих обязанностей.

В

Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов провёл оперативное совещание с главами сельских поселений и руководителями
структурных подразделений
райадминистрации по вопросу
вакцинации от коронавирусной
инфекции. Открывая встречу,
Артур Хачимович отметил, что
близится сезонный подъем
простудных заболеваний, а это
означает увеличение больных
новой коронавирусной инфекцией. Необходимо в кратчайшие сроки активизировать процесс вакцинации населения.
На территории Баксанского
района работают 11 пунктов

вакцинации против COVID-19 и
мобильные группы, которые
проводят вакцинацию населения с выездом по месту жительства или работы. На сегодняшний день прошли вакцинацию
10261 житель 13 сельских поселений района.
"Привиться проще, чем лечиться. Массовая иммунизация
населения позволит взять под
контроль эпидемиологическую
ситуацию", – подчеркнул руководитель райадминистрации.
Артур Балкизов потребовал
усилить разъяснительную работу среди населения в социальных сетях и увеличить количество подворовых обходов.

На днях в Доме культуры с.п.
Атажукино прошло общешкольное родительское собрание с
участием работников общеобразовательной сферы.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Главы администрации Баксанского района Заур Казанов, глава
сельского поселения Атажукино Муаед Кумыков, главный
врач местной амбулатории Измаил Сижажев, врачи-педиатры, руководители и учителя четырёх местных образовательных учреждений.
Открывая встречу, Заур Казанов подчеркнул важность вакцинации от пандемии коронавируса, отметив при этом, что
страшную болезнь можно победить только с помощью коллективного иммунитета. Заур Нургалиевич призвал всех собрав-

шихся пройти вакцинацию, при
этом отметил, что сам процесс
должен носить только добровольный характер.
В свою очередь, Измаил Сижажев подробно рассказал собравшимся о существующих на
сегодняшний день вакцинах.
Главврач также в доступной
форме ответил на все вопросы,
разъяснил непонятные людям
моменты. По его словам, вакцинации подлежат граждане,
достигшие 18 лет и старше.
При этом упомянул, что нельзя
вакцинироваться тем, кто страдает хроническими заболеваниями в острой форме.
По общему мнению собравшихся, только добровольная и
массовая вакцинация может
остановить эпидемию коронавируса.
А. БАТОКОВ.

Команда активистов РДШ
МКОУ СОШ с.п. КременчугКонстантиновское приняла
участие во Всероссийской акции "Экодежурный по стране".
В ходе мероприятий, которые проходили два дня, ребята привели в порядок центральную часть сельского поселения.
Руководство села выразило
активистам РДШ благодарность за доброе дело.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73/02-05

БАКСАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об итогах голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления седьмого созыва,
назначенных на 19.09.2021 года, прошедших в течение 3-х дней
В соответствии со статьей 57 Закона
– по Верхне-Куркужинскому 11-манКБР от 20 августа 2003 года №74 – РЗ датному избирательному округу №3
"О выборах депутатов представительАбезиванова Марьяна Патовна
ных органов местного самоуправления"
Ахобеков Альбек Амалиевич
и на основании данных протоколов учаАхобеков Андзор Нафигович
стковых избирательных комиссий об
Емкужев Муса Темирканович
итогах голосования, после предвариКунижев Аслан Хасанбиевич
тельной проверки правильности составМамбетов Хажмуса Галиевич
ления и суммирования данных, содерНахушева Светлана Ахиядовна
жащихся в первых экземплярах протоПшукова Марина Хазраиловна
колов участковых избирательных комисТатимов Мухамед Хазреталиевич
сий об итогах голосования на выборах
Токмаков Бати Юрьевич
депутатов представительных органов
Этуев Хараби Беталович
местного самоуправления седьмого созыва Баксанского муниципального рай– по Жанхотековскому 11-мандатноона, Баксанская территориальная изби- му избирательному округу №4
рательная комиссия постановляет:
Батитов Мухамед Андулахович
По итогам голосования депутатами
Геккиева Нуржан Исмаиловна
представительных органов местного саКульчаев Магомед Хизирович
моуправления Баксанского мунициКушхов Заурби Каральбиевич
пального района седьмого созыва изМалкаров Батыр Радионович
браны:
Маршенкулов Ахмад Мухаметович
– по Атажукинскому 15-мандатному
Мизиева Надежда Зейтуновна
избирательному округу №1
Сижажев Валерий Чамалович
Апшев Муаед Зурабович
Текуев Алим Магомедович
Архестов Керим Суфиянович
Хамаева Ханифа Исуфовна
Бжамбеев Альберт Муаедович
Хамурзов Заурбий Кашифович
Дышекова Рая Садуловна
Иванов Асланби Николаевич
– по Заюковскому 15-мандатному изКаншаов Мурат Хасанович
бирательному округу № 5
Кодзоков Каральби Мусабиевич
Бгажнокова Милана Мухамедовна
Кумыков Муаед Исмелович
Гедгафов Мухамед Фагилович
Молов Ахмед Мухамедович
Жемухов Борис Сафарбиевич
Молов Хасен Сафарбиевич
Жиляев Арсен Нурбиевич
Нахушева Алла Гумаровна
Казиев Андзор Аликович
Озова Лариса Шисовна
Калмыков Ауес Мухабович
Сижажев Измаил Ауесович
Кармоков Гумар Хусенович
Тезадова Оксана Юрьевна
Межгихов Альберт Мацевич
Хаджиев Азамат Русланович
Нахушев Замир Юриевич
Нахушева Залина Муаедовна
– по Баксаненковскому 15-мандатСогов Андзор Хазисович
ному избирательному округу №2
Тенгизов Замир Хабилович
Абрегов Хаути Жантемирович
Хамурзов Алим Колявич
Ахметов Олег Исмагилович
Хафицева Клара Хусеновна
Балов Хасанби Муратович
Шерхова Алеся Анатольевна
Ворокова Ирина Петровна
Гетоков Руслан Разинович
– по Исламеевскому 15-мандатному
Дышеков Рафаэль Леонидович
избирательному округу №6
Кулимов Аслан Победович
Ахов Асланбек Беталович
Мамиков Аслан Хасенович
Балкизов Темур Хабасович
Мамиков Мартин Леонидович
Бифов Арсен Авесович
Нагоев Абдул Зульбиевич
Гутов Резуан Арсеньевич
Ныров Хасан Хабилович
Кабардова Хаишат Амирбиевна
Озов Мартин Тлостанбекович
Каздохов Заур Русланович
Хашкулова Сусанна Султановна
Карамурзов Хаджи-Мурат Хасанович
Ширитов Борис Мишонович
Каскулова Ирина Хабасовна
Шокаров Азретали Султанович
Кунижев Аслан Ахъедович

– по Куба-Табинскому 11-мандатному избирательному округу №10
Гусов Адальбий Музаринович
Дугулубгов Биляль Лябиевич
Дышеков Заурбек Хасенович
Евсеев Муаед Зарифович
Кясов Азамат Юрьевич
– по Кишпекскому 15-мандатному изНагоев Залим Хасанович
бирательному округу №7
Небежев Салим Карнеевич
Абазоков Хаути Барасбиевич
Пшихачев Мухамед Замудинович
Аталиков Заур Султанович
Тохтамышев Аслан Хазраталиевич
Аталикова Аксана Хусеновна
Тохтамышева Ирина Замировна
Балкаров Залим Хамидбиевич
Хамбазаров Аслан Русланович
Балкарова Дадусия Сафраиловна
Гошоков Александр Анатолович
– по Нижне-Куркужинскому 11-манГошоков Сафарби Фуадович
датному избирательному округу №11
Гучинов Заур Владимирович
Готыжев Заурби Атмирович
Жанатаев Олег Каральбиевич
Губжоков Замир Болевич
Кушхов Сараждин Мурадинович
Кумышев Гиса Хашимович
Сабанчиев Заур Амирович
Кумышев Хамидби Милович
Урусбиев Казбек Хажмуридович
Нартоков Беслан Мусаевич
Урусбиева Мадина Мухамедовна
Нахушева Залина Адальбиевна
Черкесова Хайшат Мачраиловна
Ныров Мухамед Амдулкеримович
Эльбердов Артур Хазешевич
Пшихачев Беслан Аниуарович
Пшихачев Руслан Мухамедович
– по Кременчуг-Константиновскому
Хоконов Мухамед Булатович
11-мандатному избирательному округу
Шаов Азамат Султанович
№8
Алтуева Анастасия Александровна
– по Псыхурейскому 11-мандатному
Архестов Замир Шамсадинович
избирательному округу №12
Битоков Хажмурат Абисалович
Азизов Алим Каншобиевич
Бобро Ольга Петровна
Батыров Артур Бердович
Журавлёв Константин Георгиевич
Батыров Хазраиль Хусенович
Игнатов Александр Викторович
Бесланеев Хасан Хатимович
Кочка Виктор Николаевич
Коков Хусен Мухамед-Галиевич
Мазанов Мурат Хасенович
Мидов Хасан Заурбиевич
Пшуков Мухамед Султанович
Мисхожев Хусен Борисович
Чернобай Алла Николаевна
Сижажев Арсен Хазреталиевич
Шогенов Анзор Анатольевич
Сижажев Асин Туганович
Уначев Хачим Хасанович
– по Кубинскому 15-мандатному изШаушев Замир Кашифович
бирательному округу №9
Бугова Залина Аликовна
– по Псычохскому 11-мандатному
Бугова Рита Валериановна
избирательному округу №13
Дышеков Мурадин Мухамедович
Абрамов Сураждин Азреталиевич
Есеноков Альберд Залимгериевич
Байказиева Лариса Кайсыновна
Канаметов Асланбек Муратович
Боранукова Галимат Каральбиевна
Канаметов Юрислам Хачимович
Канихов Мухамед Адальбиевич
Канкулов Адам Хабилович
Конова Фатимат Алиевна
Мальбахов Анзор Баширович
Кочесоков Арсен Эдуардович
Машезов Зубер Хусенович
Мамхегов Хачим Алиевич
Машезов Тимур Сейранович
Маршенкулов Лиуан Хаждаутович
Нибежев Казбек Лелевич
Михайлюк Татьяна Сергеевна
Тенгизов Алим Замирович
Фашмухова Аниса Анатольевна
Теунов Мухамед Борисович
Шогенова Аминат Азретовна
Шуков Хасан Лелевич
Шукова Мадина Леоновна
Маршенкулов Забуба Мамилович
Сабанов Руслан Кадирович
Сохов Анзор Ахиядович
Улимбашев Альберт Заурович
Шапсигова Лера Асланбиевна
Шогенов Хасан Мамитович

Председатель окружной избирательной комиссии БЕШТОКОВ Х.Л., зам. председателя ГЕРГОВ З.И.,
секретарь МИДОВА Ф.С., члены комиссии: ГЕРГОВА А.Х., КАЗИЕВ А.А., ТЕМБОТОВА О.А.
20.09.2021 г.

Ушла из жизни сильная и
красивая женщина, отдавшая более пятидесяти лет
беззаветному служению
школе и детям. Для системы образования Баксанского муниципального района
это тяжелая и невосполнимая утрата.
ЕДАГОГ от Бога, отличник просвещения РСФСР,
Хабляца Башировна Абрегова
свою трудовую деятельность
начала учителем начальных
классов, еще будучи студенткой КБГУ, затем работала учителем химии и биологии, заместителем директора по УВР в
школе-интернате №7. В 19892015 годах Х. Б. Абрегова руководила педагогическим коллективом НШДС с.п. Баксанёнок. За период своей работы
она смогла сплотить творческий, трудолюбивый, сплоченный коллектив, где царили
взаимопонимание, уважение и
большая любовь к детям.
В 1989 году ДОУ "Нур" наградили Дипломом лауреата
Всероссийского к онкурса
"Детский сад года" за педагогическое мастерство коллектива, творческий поиск и высокие результаты в воспитании детей. Под руководством
Х.Б. Абреговой пополнилась и
укрепилась учебно-матери-
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альная база НШДС. Она награждена Дипломами второй степени Министерства образования и
науки КБР за занятое второе место в республиканском смотреконкурсе на лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году за
2000, 2003, 2004, 2007-й годы.
За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения Хабляца Башировна неоднократно поощрялась Почетными грамотами Парламента, Правительства КБР и администрации района, Министерства образования и науки КБР, а также

медалями и значками.
10 лет подряд ее избирали депутатом местного Совета, что свидетельствует о высоком
доверии односельчан.
Хабляца Башировна
была мудрым наставником. Она щедро делилась богатым опытом
работы с молодыми руководителями, начинающими свою деятельность.
Всю свою сознательную жизнь Хабляца Башировна отдала работе
с детьми, их воспитанию и обучению. Своим
самоотверженным трудом, гостеприимством,
вниманием и заботой к каждому ребенку она завоевала любовь детей, уважение коллег
и родителей своих воспитанников. Порядочность, терпение, доброта, внимание, тактичность были присущи этому
замечательному человеку.
Управление образования
Баксанского муниципального
района выражает искренние
соболезнования родным и
близким Хабляцы Башировны.
Светлая память об удивительном и прекрасном человеке
навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Всероссийский День бега
"Кросс нации" является традиционным и одним из самых
массовых мероприятий в России. Как всегда, любители бега
нашего района принимают активное участие в забегах на
разные дистанции. Не стал исключением и нынешний год.
18 сентября на центральном
стадионе Баксанского муниципального района собралось более 160 юношей и девушек из
20 школ, чтобы принять участие
в этом праздничном забеге. Отличная организация состязаний
вкупе с прекрасной погодой

сыграли свою роль, и соревнования, посвященные международному Дню бега, прошли в
удивительно дружелюбной и
спортивно-азартной атмосфере. На кроссовой дистанции все
время шла бескомпромиссная
борьба, и ни один победитель
состязаний не мог похвастаться легкой победой.
Победители всех 16 забегов
награждены Почётными грамотами отдела по работе с молодежью и спорту местной администрации Баксанского муниципального района.
Мухамед КАСКУЛОВ.



Именно столько лет исполнилось одной из старейших гидроэлектростанций РусГидро на Северном Кавказе –
Баксанской ГЭС, которая расположена на территории сельского поселения Атажукино
среди неописуемо красивых пейзажей природы

РУТОБОКИЕ холмы стоят, будто
К
подпирая небо, не решаясь заслонить, исказить безупречные очерта-

ния станции. Солнечный склон заштрихован линиями, словно кому-то вздумалось проложить к вершине огромные ступеньки. Оттуда протянулись три
водопроводные трубы большого диаметра, а также бетонированная водосливная плотина. Невидимые водные
потоки нагнетают прохладу и свежесть,
отчего дышится полной грудью. В глаза бросаются огромные красные буквы, написанные на самом верху высотного здания: "БАКСАН ГЭС".
Внизу шумит, петляя между крутых
берегов, бурный Баксан. Тихо шелестят осенние листья многочисленных
деревьев. Природа создала здесь особый, уникальный микроклимат, долина
поистине живописная, а ГЭС – её украшение и гордость. Так и хочется сказать: жемчужина долины.
Это место когда-то называлось диким, и поначалу не просто было поверить, что здесь возможно строительство вообще какого-либо объекта. Оказалось, ещё как возможно!
История станции началась 20 сентября 1936 года, когда по плану ГОЭЛРО был введён в эксплуатацию первый
гидроагрегат. Однако, её первоначальный проект был разработан инженером
Ляпушинским намного раньше – в 1911
году. В 1928 году начались изыскательские работы, а к апрелю 1930 года развернулась стройка. Это
были годы упорного
труда. Вместе с о
станцией строились
линии электропередачи и подстанции.
По руслу канала во
многих местах дорогу
строителям преграждали горные отроги,
через которые надо
было проложить три
километра туннелей.
Первое время каждый метр каменистого грунта люди отвоевывали у гор киркой,
ломом и лопатой.
Стройке помогала
вся страна. В ущелье
Кавказа приехали высококвалифицированные слесари, токари, электромонтеры, монтажники,
сварщики, сотни представителей других профессий, прошедшие школу на
крупных стройках страны.
Из воспоминаний участницы событий Нины Семеновны Видюковой: "ЦК
ВЛКСМ направил на Баксанстрой 500
строителей ДнепроГЭСа, 200 шахтопроходчиков Донбасса, метростроевцев Москвы, добровольцев Урала, Ростова, Ленинграда и других городов
страны. Стройку возглавили опытные гидростроители А.В. Винтер,
М.С. Рубин, В.А. Писарев, Е.Г. Ваинруб…".
Несмотря на примитивную строительную технику и технологию, ГЭС
была построена в сравнительно короткие сроки. Как сказано выше, уже
в сентябре 1936 года был пущен первый гидроагрегат мощностью 8,3 мВт,
а второй – в конце ноября этого же
года.
На проектную мощность 25 мВт ГЭС
вышла в 1938 году. В возведении важнейшего объекта принимали участие и
жители населённых пунктов Кабардино-Балкарии, многие из которых после завершения строительства, получив
новые специальности, остались работать на ГЭС.
Ввод в эксплуатацию Баксанского
гидроузла позволил получать электроэнергию не только жителям Кабардино-Балкарии, но и отдыхающим на курортах Кавказских Минеральных Вод.
По железнодорожным веткам Минеральные Воды – Железноводск и Минеральные Воды – Кисловодск были
пущены первые электрички.

2012 года станция была введена в
строй действующих, став третьим днём
рождения Баксанской ГЭС.
С тех пор работа на станции идёт в
чётком ритме. Она входит в состав Кабардино-Балкарского филиала РусГидро, являясь обособленным подразделением, и считается одной из самых
современных гидроэлектростанций
России. Персонал станции – это в основном жители близлежащих сельских
поселений: Исламея, Атажукино и Заюково. Облик станции, её успех – это
отражение их жизни, результат их труда и заботы.
ГЭС является объектом повышенной
опасности, поэтому здесь круглосуточно дежурит вооружённая охрана и попасть сюда даже представителям СМИ
не так-то просто. Если специального
пропуска нет – не попадёшь. Колючая
проволока опоясывает всю территорию станции, соединяя как жемчужины ожерелья, все объекты.
РЕДСТАВИВ необходимые документы и получив заветный пропуск, я вскоре оказался в кабинете начальника обособленного подразделения группы Баксанской ГЭС Аслана
Бугова. Слушая его квалифицированный рассказ о делах и проблемах коллектива, убеждаешься, что человек он
здесь не случайный. И скажем откровенно, энергетика – не самое простое
занятие на сегодня. Но Аслан Болиевич
честно и добросовестно занимается ответственным делом с января 2008 года.
Вначале был заместителем электромашинного цеха, потом работал ведущим
инженером ПТС, а с 2014 года руководит коллективом, обеспечивая слаженную его работу. Нелегко, конечно, отрегулировать такой сложный механизм,
каким является современная ГЭС. Не
всё и не сразу поддаётся воле человека. Но думающие, ответственные за
своё дело энергетики умеют справляться со сложнейшими задачами.
Вместе с Асланом Буговым я побывал в производственных подразделениях. Опрятность, чистота и порядок повсюду радуют глаз. Спокойно, словно в
глубоком сне, дышат все энергоагрегаты. Ярким светом залит машинный зал,
и не поверишь, что именно здесь происходили страшные взрывы в 2010-м.
Излишнее напряжение не чувствуется
и в щите управления. Замерли готовые
к работе приборы, оргтехника. На многочисленных дисплеях виден весь ход
производственного процесса. Всё идёт
в штатном режиме. Это чётко отражается не только на экранах, но и на лицах сосредоточенных работников.
Знакомясь с делами энергетиков, я не
мог не думать о том, что многие важные
задачи и проблемы не решаются ныне в
рамках какого-либо одного коллектива.
Они представляют собой общегосударственную задачу. И ни одно предприятие, ни одно структурное подразделение
не обходится без электроэнергии.
Ауес НЫРОВ.
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Однако разрушениями в годы войны не
исчерпывается трагическая история Баксанской ГЭС. В разгар лета 2010 года на
станцию было совершено вооружённое
нападение. В результате четырёх взрывов два из трёх гидроагрегатов были неисправимо повреждены, три этажа здания охвачены пожаром. Многострадальной станции в очередной раз был нанесён колоссальный ущерб.
ЧИТЫВАЯ это, компанией РусГидро
было принято решение не ограничиваться на этот раз восстановительными работами, а провести масштабную
комплексную модернизацию ГЭС, предусматривающую замену всего оборудования и реконструкцию гидротехнических
сооружений.
Благодаря усилиям РусГидро и принятым мерам со стороны Правительства
Российской Федерации и руководства
Кабардино-Балкарии, за два года на месте старой ГЭС фактически была построена и оборудована новая современная
гидроэлектростанция. Все три агрегата
были заменены на новые, в результате
чего мощность станции увеличилась с 25
до 27 мВт.
Вместо устаревшего открытого распределительного устройства было смонтировано современное компактное элегазовое устройство – впервые на Кавказе.
Полностью была заменена и электрическая часть станции, в т.ч. главные силовые трансформаторы. Были реконструированы и капитально отремонтированы
гидротехнические сооружения – головной
узел, деривационный канал, тоннели,
напорный бассейн, холостой водосброс.
Обновлено здание ГЭС… 22 декабря

У

ГОДЫ Великой Отечественной
В
войны станцию взрывали дважды.
30 августа 1942 года, когда немецкие вой-

ска ворвались в село, руководители ГЭС
вместе с сапёрами вывели из строя плотину и напорные трубопроводы с целью
недопущения использования гидроэлектростанции немецкими захватчиками в
своих целях.
Второй раз станцию взорвали в январе 1943 года, на этот раз – отступавшие
немецкие войска. Баксанской ГЭС были
нанесены значительные повреждения.
Были взорваны все гидроагрегаты вместе со зданием силовой станции, распределительное устройство, щит управления, головной водозабор, бассейн суточного регулирования...
В феврале 1943 года на станции начались очередные восстановительные работы. Для их ускорения из Армении привезли гидроагрегат, аналогичный разрушенным. Сюда были направлены опытные специалисты из Москвы и заводов-изготовителей оборудования, вернулись и свои технические работники, которые вынужденно
оказались в эвакуации. На восстановление
ГЭС из Грузии был переброшен трест
"ХрамГЭСстрой" (руководители Гиндин,
Зурабов), техника, оборудование и гидроагрегат. Ценой огромного труда удалось 25
декабря 1943 года запустить первый гидроагрегат мощностью 7,5 мВт. Эта дата стала вторым днём рождения ГЭС.
В июне 1945 года был запущен второй
гидроагрегат мощностью 8,3 мВт. Через
два года, в 1947 году, вступил в строй
третий гидроагрегат, и станция вышла на
полную мощность, вновь став флагманом
энергетики республики, основой её промышленного и социального развития.



Все определения составлены только из прилагательных или
причастий.

Наш младший сын – поздний ребёнок, когда он станет старшеклассником, мы уже будем пенсионерами.
Есть ли доплаты к пенсии в таких
случаях?
«Пенсионеры, у которых есть дети до
18 лет или студенты-очники до 23 лет,
имеют право на повышенную страховую
пенсию по старости или инвалидности, – ответили в Пенсионном фонде России. – Прибавка равна 1/3 размера фиксированной выплаты. В 2021 г. она составляет 2014,83 руб. за каждого ребён-

ка, но не более чем за трёх. Пенсия может быть повышена обоим родителямпенсионерам. Причём доплата устанавливается вне зависимости от того, работают они или нет. Когда ребёнку исполняется 18 лет, придётся подтвердить
факт его обучения и иждивения, т.е. отсутствия у него официального дохода.
При отчислении студента, переводе его
на вечернюю или заочную форму, а также призыве в армию родители перестают получать повышенную пенсию».
https://aif.ru



Осень – время простудных заболеваний. Однако свои коррективы в ситуацию вносит пандемия COVID-19.
ОРВИ и грипп затрагивают респираторный тракт, но и коронавирус также может быть на них похож. При
этом паниковать при первых сбоях
в здоровье – вредно. Специалисты
Роспотребнадзора предлагают свою
памятку, что нужно знать об инфекциях, характерных для осени.
ОБЩИЕ СИГНАЛЫ
ОРВИ, грипп и коронавирус передаются воздушно-капельным путем. Однако ими можно заразиться и при контакте с инфицированным человеком, а также через загрязненные поверхности.
У гриппа и коронавируса схожа картина заболевания, при этом грипп также может быть и бессимптомным, и с
легким течением. Но встречаются и такие последствия гриппа – тяжелое течение и летальный исход.
ОРВИ на фоне этих двух инфекций
выглядит менее опасной.
РАЗНИЦА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Эти инфекции совершенно разные –
и по типу возбудителя, и по симптоматике, и по течению.
Вирус гриппа активно распространяется и имеет короткий инкубационный
период – от пары часов до пары дней.
Заразным больной гриппом считается
в течение первых 3–5 дней заболевания.
COVID-19 отличается более длительным инкубационным периодом – он в
среднем 4–6 дней, хотя может меняться в большую или меньшую сторону.
Больной COVID-19 человек может распространять вирус уже до появления
первых симптомов – за 1–4 дня. Кроме
того, коронавирус более контагиозен.

Различие между гриппом и COVID-19
в том, что доля тяжелых и критических
случаев при коронавирусе больше. Риски при коронавирусе выше для людей
пожилого возраста и тех, у кого есть
хронические заболевания. В случае с
гриппом в категории повышенного риска – дети и беременные.
Характерное для COVID-19 искажение вкуса при гриппе, например, не
встречается. При гриппе может быть
чихание, а для коронавируса оно, например, не столь характерно.
ОРВИ имеет ряд ощутимых отличий и
от гриппа, и от COVID-19. У таких инфекций и симптомы легче, и тяжелых проявлений меньше. Так, для ОРВИ больше характерны насморк и боли в горле, но при
этом может отсутствовать температура,
не отмечается одышка, отсутствует искажение вкусов. Все остальные проявления, например, та же ломота в мышцах,
усталость встречаются не часто.
Но, конечно же, правильный диагноз
может поставить только врач. Так что не
стоит заниматься самодиагностикой,
лучше обращаться к специалисту, ведь
вовремя начатое лечение позволит
обеспечить более эффективный результат терапии и снизит риски осложнений.
ПРОФИЛАКТИКА
Лучшим способом предупредить все
варианты ОРВИ осенью станут профилактические меры. В потенциально
опасный с точки зрения эпидемиологической ситуации период стоит
избегать мест скопления людей. Также следует носить маски и соблюдать гигиену рук – мыть их чаще и
по правилам.
Ну и, конечно же, помогут защититься от столь серьезных заболеваний прививки. Тем более что сегодня есть вакцины и от гриппа, и от коронавируса.



6 самых распространённых
ошибок в речи. Давайте говорить
грамотно...
Мне нечего одеть (неправильно).
Мне нечего надеть (правильно).

КОРОНАВИРУС

повышенная
температура
усталость
кашель
чихание
боль в суставах
насморк
боль в горле
диарея
головная боль
одышка

часто
иногда
часто (сухой)
нет
иногда
редко
иногда
редко
иногда
иногда

ПРОСТУДНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
редко
иногда
незначительный
часто
часто
часто
часто
нет
редко
нет

ГРИПП
часто
иногда
часто (сухой)
нет
часто
иногда
иногда
иногда (у детей)
часто
нет

Ты покушала? (неправильно).
Ты поела? (правильно).
Ну как бы да (неправильно).
Да/Ну да/Примерно так
(правильно).
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Давай порешаем (неправильно).
Давай решим (правильно).
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Займи мне (неправильно).
Одолжи мне (правильно).

А
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Быть на стиле (неправильно).
Быть стильной (правильно).
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6 ФРАЗ БЕЗГРАМОТНОГО
ЧЕЛОВЕКА

ПАМЯТКА ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
СИМПТОМЫ
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Калийные удобрения. Калий, вносимый в почву в конце сезона, помогает
подготовить растение к холоду и увеличивает сопротивляемость болезням.
Большинство калийсодержащих подкормок (хлористый калий, калийная
соль и др.) содержат хлор, угнетающий
рост садовых культур. Сернокислый
калий не содержит хлористых соединений, поэтому пользуется особой популярностью при подготовке почвы для
корнеплодов, плодовых и ягодных культур.
Суперфосфат. Фосфор присутствует
в удобрениях в трудноусвояемой фор-

ме. За осенне-зимний период под действием химических процессов он становится более доступным для растений.
Весной на обогащенной земле быстрее
развивается корневая система, а ускорение обменных процессов способствует раннему плодоношению. В зависимости от процентного содержания полезного вещества выделяют простой и
двойной суперфосфат. Оба подходят
для обработки приствольных кругов яблонь, слив, вишни и груш. Для подкормки достаточно 20–40 г. суперфосфата
на 1 квадратный метр.
(Продолжение следует).

Готовится он очень просто. Слоёное тесто – 1 упаковка, растительное
масло – 1 ст.л., лук – 2 шт., картофель – 4-5 шт., болгарский перец –
1 шт., мясной фарш – 300 г, соль и молотый чёрный перец – по вкусу.
Можно добавить 1 яйцо.
Раскатайте слоёное тесто так, чтобы получилось два тонких пласта. Чтобы тесто не прилипало, присыпьте стол мукой.
Смажьте противень маслом. Выложите сверху один пласт теста. Если не хотите использовать масло, застелите противень пергаментом или присыпьте мукой.
Мелко нарежьте лук, картофель и перец. Смешайте овощи с фаршем, солью и
перцем.
Распределите начинку по пласту теста на противне. Накройте вторым пластом
теста и плотно скрепите по краям. Сделайте несколько проколов для выхода
воздуха. При желании смажьте поверхность пирога взбитым яйцом. Это сделает
выпечку более румяной и блестящей.
Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов 40–60 минут.

05.00, 09.25 Телеканал "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 "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/ф "Индийские йоги среди нас"
(16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

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
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 "Русские горки" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
Т/ф "Непутевый ДК" (12+)
"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 Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

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
01.20
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 "Русские горки" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
Т/ф "Мороз и солнце" (12+)
"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 Корчевниковым" (12+)

05.00, 09.25 Телеканал "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 "Русские горки" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/ф "Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Небесные родственники" (16+)
03.55 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)

14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Небесные родственники" (16+)
03.55 Т/с "Личное дело" (16+)

17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Шелест. Большой передел"
(16+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
11.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию "Самбо-70".
Трансляция из Москвы (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.00 Х/Ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ" (16+)
16.20 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Шелест. Большой передел"
(16+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
11.25 "Правила игры" (12+)
11.55 Новости
12.00 "МатчБол"
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. Финалы (0+)
14.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+)
16.05 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр"
(Украина) – "Интер" (Италия)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – "Манчестер Сити"
(Англия)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Шелест. Большой передел"
(16+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.10 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Небесные родственники" (16+)
03.55 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

Вести
Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Небесные родственники" (16+)
03.55 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.35 Сегодня

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Зенит" (Россия) – "Мальмё" (Швеция). Прямая трансляция
14.00, 15.05 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2" (16+)
15.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
17.05 Новости
17.10 Специальный репортаж (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.15 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"
(Россия) – "Мальмё" (Швеция)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)
03.20 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша Яника (16+)
14.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+)
15.50 "Спартак" против "Наполи". Как это
было" (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата мира-2022
19.00 Все на Матч! Прямой эфир

18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) –
"Локомотив" (Ярославль)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Венеция" – "Торино"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф "СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ" (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Человек из футбола" (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. "Ростов"
(Ростов-на-Дону) – "Металлург"
(Новокузнецк) (0+)
05.30 "Заклятые соперники" (12+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
07.15 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Рожденный в СССР". Ветеран
труда Борис Хагундоков (12+)
08.55 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Милан"
(Италия) – "Атлетико" (Испания)
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Атлетико Минейро"
(Бразилия) – "Палмейрас" (Бразилия)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.50 "Читаем Кайсына..." (балк.) (12+)
07.10 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жизнь дана на добрые дела" (12+)
08.45 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.15 "ЦIыкIураш" (каб.) (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, 14.55, 16.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10, 12.55, 15.40 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" (Италия) – "Челси" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) – "Динамо" (Киев,
Украина) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Голевая неделя" (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Барселона" (Эквадор) –
"Фламенго" (Бразилия)
05.30 "Заклятые соперники" (12+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жыр бла шуехлукъда". Мелодист
Алим Бозиев (балк.) (12+)
06.50 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Будущее-в настоящем". Лалина
Саральп (12+)
08.45 "Сагъышларымы терюнде". Поэт
Халит Хубиев (балк.) (12+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк.) (6+)
09.30, 10.45, 16.30, 00.15, 01.30, 05.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "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,
19.30 Футбол. Лига Европы. "Наполи"
(Италия) – "Спартак" (Россия)
21.45 Футбол. Лига Европы. "Лацио"
(Италия) – "Локомотив" (Россия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Милан" (Италия) – ЦСКА (Россия)
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Третий тайм" (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок
России. Женщины. ЦСКА – "Ростов-Дон" (0+)
05.00 Плавание. Международная Лига
ISL (0+)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости дня"
(16+)
06.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.45 "Театрыр фIыуэ зылъагъухэм
папщIэ" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спектр" (12+)
08.50 "Добрый доктор" (12+)
09.15 Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
09.30, 14.20, 22.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специальный
репортаж" (12+)
10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)
10.40, 15.40, 22.40, 00.40, 02.25, 04.40
"Будь, готовь!" (12+)
10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.30, 04.30 "5 причин остаться
дома"(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно"
(12+)
17.00 "Добрый доктор" (6+)
17.30 "Читаем Кайсына..." (балк.) (12+)
17.50 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жизнь дана на добрые дела" (12+)
20.15 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.45 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (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+)
17.00 "Жыр бла шуехлукъда". Мелодист
Алим Бозиев (балк.) (12+)
17.35 "Вечер адыгской песни" (каб.)
(12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Будущее – в настоящем". Лалина Саральп (12+)
20.15 "Адыгэ фащэ". К Дню костюма
(каб.) (12+)
20.35 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (каб.) (12+)
21.10 "Сагъышларымы терюнде". Поэт
X. Хубиев (балк.) (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 01.55, 04.55 "Евразия. Культурно"
(12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
23.55, 02.55, 04.40, 05.55 "Будь, готовь!"
(12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
10.10, 14.20 Д/ф "Выжившие" (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.30, 22.10, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
17.30 "Добрый доктор" (12+)
17.55 "Саулукъ" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Спектр" (12+)
20.15 "Театрыр фIыуэ зылъагъухэм
папщIэ" (каб.) (12+)
21.00 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.25, 02.30 Д/ф "Выжившие" (16+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30, 13.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.40, 15.40, 00.40, 04.40, 05.40 "Будь,
готовь!" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(16+)
11.15, 16.20, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
14.50 "Евразия. История успеха" (12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.20,
05.15 Мир. Мнение (12+)
16.45, 01.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
17.00 "Веселая школа" (6+)
17.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Горизонт" (12+)
20.15 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
20.35 "Вселенная Кулиева" (балк.) (12+)
21.05 "Айран – эликсир здоровья" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)

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

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
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
"Голос 60+". Новый сезон. Финал
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" на Байконуре
(16+)
00.35 К юбилею музыканта. "Стинг" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00

"Утро России"
Местное время
"Утро России"
"О самом главном". Ток-шоу (12+)
Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "МКС-селфи" (12+)
11.20 "До небес и выше" (12+)
12.00 Новости
12.15 "До небес и выше" (12+)
12.40 "Буран". Созвездие Волка" (12+)
13.45, 14.50 "Спасение в космосе" (12+)
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
17.35 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "КВН". Высшая лига (16+)
23.40 Х/Ф "ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ" (18+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
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

04.45 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "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+)
13.45 "Битва за космос" (12+)
17.45 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+).
23.00 "Что? Где? Когда?". Осенняя серия игр (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 "Германская головоломка" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
05.20
07.15
08.00
08.35

Х/Ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (16+)
"Устами младенца"
Местное время
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым"

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (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
20.45 Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

программа (12+)
13.40 Т/с "Взгляд из вечности" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ" (16+)
01.00 Х/Ф "СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ" (16+)
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "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 с Сергеем Малозёмовым" (12+)
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+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Международная пилорама" (16+)
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с "Взгляд из вечности" (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+)
03.15 Х/Ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (16+)
04.50 Х/Ф "ПЕТРОВИЧ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
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" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"

18.25 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха
(16+)
14.00 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
15.55 Х/Ф "ГЕРОЙ" (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/Ф "ГЕРОЙ" (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.20 Т/с "Майор Соколов. Игра без правил" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея Эномото
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Х/Ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД"
(16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины.
Финал. "Локомотив" (Москва) –
"Зенит" (Санкт-Петербург)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) –
"Нижний Новгород"
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) – "Аугсбург"
18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Краснодар"
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" – "Интер"

"Кёльн" – "Гройтер Фюрт"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 "Точная ставка" (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – "Зенит" (Россия) (0+)
02.35 Специальный репортаж (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "РецепТура" (0+)
03.30 Д/ф "В поисках величия" (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Уэрэд щIаусыр". Поэт-песенник
Аслан Мамиев (каб.) (12+)
06.55 "Вселенная Кулиева" (балк.) (12+)
07.05 "Айран – эликсир здоровья" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.05 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ". Передача
для родителей (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 01.15
"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, 04.30, 05.00 Новости
10.15, 14.35 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 15.45 "Наши иностранцы"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Нефтяник" (Оренбург) (0+)
02.30 "Великие моменты в спорте" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. "Локомотив-Пенза" – "Металлург" (Новокузнецк) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жарыкъландырыучула". Казаков
Кызылбек-хажи (балк.) (12+)
06.55 "История в лицах" Князь Инал
(12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
08.40 "Ана тил". Телевикторина (балк.)
(12+)
09.10 "Знайка". Познавательно-развлекательная передача для детей
(каб.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30,
05.15 "Специальный репортаж"
(12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30
Новости

20.10 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 Х/Ф "ПЕТРОВИЧ" (16+)
02.40 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.10 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)

02.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. "Слава" (Москва) – "ВВА-Подмосковье" (Монино) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира(0+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Рахман Дудаев против
Франсиско де Лимы Мачиеля
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ЭКСТРЕМАЛЫ" (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Нижний Новгород" – ЦСКА
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" – "Бордо"
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) – "Ростов" (Ростов-наДону)
21.00 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" – "Милан"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Финал (0+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "ГъащIэ гъуэгу". Хасанш Гергов
(каб.) (12+)
06.50 "Время и личность" (12+)
07.20 Жерими адамлары" (балк.) (12+)
07.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.05 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.) (6+)
08.25 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости
09.15, 14.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
10.15, 13.15, 04.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
10.30, 15.30, 22.30, 04.30 "Рожденные
в СССР" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)

(12+)
10.40, 13.40, 15.40 "Будь, готовь!" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия. В
тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.20, 15.30 "В гостях у цифры" (12+)
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up поевразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ана тил". Телевикторина (балк.)
(12+)
17.35 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "История в лицах". Князь Инал
(12+)
20.20 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
21.00 "Жарыкъландыры учула". Казаков
Кызылбек-хажи (балк.) (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. В
тренде" (16+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
00.40 "Будь, готовь!" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.30 "Все как у людей" (16+)
10.15, 14.15, 04.30 "Наше кино. История
большой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно"
(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
12.15, 15.45, 03.15"Старт uр по-евразийски" (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+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Центральной Азии"(12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
17.00 "Билляча". Для детей (балк.) (6+)
17.25 "Дыгъэщыгъэ". Для детей (каб.)
(6+)
17.55 "Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ". Род
Бжениковых (каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Время и личность" (12+)
19.30 "ГъащIэ гъуэгу" (каб.) (12+)
20.00 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
20.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.45 "Ариулукъну юсюнден айтама.."
(балк.) (12+)
21.10 Жерими адамлары" (балк.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"
(12+)
16.00 "Эртге биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
16.15 "Детский мир". Информационно-познавательная программа
для детей (12+)
16.40 "Жыг щIагъым". Культурно-просветительская программа для
детей (каб.) (6+)
17.20 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.35 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
19.50 "КъэкIуэнур зейхэр". Научный сотрудник института экологии
горных территорий Галина Кярова (каб.) (12+)
20.20 "Культура и мы". Декан СКГИИ
Ольга Сижажева (12+)
20.55 "Раздумья о жизни". Религиозная поэзия Даут-Хаджи Шаваева (балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15, 23.30 "Специальный репортаж"
(12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)

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


По данным на 24.09.2021 г. проведено 740149 исследований путём тестирования (за сутки +1685), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 31445 (за сутки +69). Из числа
заболевших выздоровели 29672 (за сутки +78), за указанный
период умерли 781 (за сутки +2). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 599 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 81 человек. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 705 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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Порядок получения субсидий
для социально ориентированных некоммерческих
организаций (НКО)
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на основе решений конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам проведения конкурса.
ЕЛЬЮ предоставления субсидии
является выявление и поддержка
лучших проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленных на решение задач социального развития Кабардино-Балкарской Республики.
Социально ориентированная некоммерческая организация для участия в конкурсе на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором
проводится конкурс, должна соответствовать требованиям, определенным п.3 Постановления Правительства
КБР от 13.02.2014 №16-ПП (ред. от
29.03.2021).
Для участия в конкурсе необходимо
представить в уполномоченный орган

Ц

Уполномоченный орган заключает с
(Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и де- победителями конкурса соглашения в
лам национальностей КБР) заявку на уча- течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования результастие.
тов конкурса по форме, утвержденной
В состав заявки на участие в конкурсе приказом Министерством финансов Кавключаются следующие документы:
бардино-Балкарской Республики, в ко• заявление на бумажном и электрон- торых предусматриваются:
• условия, порядок и сроки предоставном носителях;
• паспорт проекта на бумажном и элек- ления субсидии, в том числе требования по обеспечению прозрачности деятронном носителях;
тельности социально ориентированной
• копия устава НКО;
• копия документа, подтверждающего некоммерческой организации;
• размер субсидии;
полномочия руководителя НКО.
• цели и сроки использования субсиВ конкурсной документации должны дии;
быть представлены расходы на реали• порядок и сроки предоставления отзацию проекта с учетом того, что сред- четности об использовании субсидии;
ства субсидии не могут быть использо• порядок возврата субсидии в слуваны на:
чае ее нецелевого использования или
• оказание материальной помощи, а неиспользования в установленные сротакже платных услуг населению;
ки.
• проведение митингов, демонстраций,
Если в течение установленного срока
пикетирования;
соглашение не заключено по вине по• реализацию мероприятий, предпола- лучателя субсидии, то он теряет право
гающих извлечение прибыли.
на ее получение.

Подать заявление необходимо до 1 ноября

В соответствии с указом Президента РФ, с емьям, имеющим детей
школьного возраста, полагается единовременная выплата в размере
10000 рублей.
РЕСС-СЛУЖБА Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР напоминает родителям о том, что заявления
принимаются только до 1 ноября 2021
года. Подать его можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных
документов при подаче заявления через портал госуслуг представлять не
нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения
в других органах и организациях.
Согласно постановлению о единовременной выплате средства предос-

П

тавляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6
лет ребёнку исполнилось не позднее 1
сентября 2021 года (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше
3 июля 2021 года (первый день после
выхода указа о единовременной выплате).
Кроме того, единовременная выплата
назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обуче-

ния определяется на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.
Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Данная выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на
другие меры социальной поддержки.
Кроме того, единовременная выплата
не относится к доходам, на которые
может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребёнка.

"Скидка" 50% при оплате штрафа
ГИБДД предоставляется в течение 20
дней после вынесения постановления об
административном правонарушении.
Именно поэтому важно, как можно быстрее узнать, есть ли у вас штрафы.
Уплата половины штрафа за административное правонарушение в области
дорожного движения может быть осуществлена до полуночи 20-го дня.
В случае, если для уплаты административного штрафа были предоставлены
отсрочка либо рассрочка судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление, а также если истекло более
20 дней со дня вынесения постановления штраф уплачивается в полном размере.

рожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
• отказ от медосвидетельствования;
• повторное превышение скоростного
режима более чем на 40–60 км/ч, 60–80
км/ч и более 80 км/ч;
• выезд на встречную полосу автомобильного движения;
• повторное управление транспортным
средством, которое зарегистрировано в
ненадлежащем порядке;
• причинение вреда здоровью легкой
или средней тяжести;
Нарушение считается повторным, когда оно было совершено до истечения
одного года после исполнения наказания
по предыдущему. То есть, если лицо один
раз превысило скорость на 40 км/ч, то оно
может уплатить штраф со "скидкой", но,
если в течение последующих 365 дней
такое нарушение было совершено еще
раз – права получить "скидку" уже нет.

Управление Федеральной налоговой службы по КБР сообщает, что с
25 октября 2021 года инспекции ФНС
России №1 и №2 по г. Нальчику, Межрайонные ИФНС России по КБР №2,
№4, №5 и №6 будут реорганизованы путём присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по КБР. Управление ФНС по КБР
является правопреемником всех перечисленных инспекций.
Приём налогоплательщиков будет
проводиться в тех же операционных
залах, которые действуют на сегодняшний день, подробная информация
об их адресах и контактах есть на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru). Корреспонденцию же необходимо направлять по адресу: 360000,
г. Нальчик, пр. Ленина, 31.
С 25 октября 2021 года при оформлении расчётных документов о переводе денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, должны быть указаны
реквизиты одного администратора, а
именно Управления Федеральной налоговой службы по КБР:
получатель платежа: Управление
Федерального казначейства по КБР
(Управление Федеральной налоговой
службы по КБР);
ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по КБР г.
Нальчик;
БИК: 018327106;
Корр. счёт №: 40102810145370000070;
Счет №: 03100643000000010400.
Управление ФНС России по КБР
предупреждает, что в случае указания в платёжных документах недействующих реквизитов, платёж будет
зачислен на "невыясненные" и денежные средства не поступят по
назначению.



Своевременная информированность о наличии штрафа и оплата в
течение 20 дней дает 50% скидку и
помогает нарушителю не попасть в
список должников судебных приставов.
Как узнать о том, что е сть
штраф ГИБДД?
Штраф за нарушение ПДД Российской Федерации может выписать инспектор, а может зафиксировать камера
фото-, видеофиксации.
В первом случае трудно не заметить
наличие задолженности, а вот если нарушение выявлено дистанционно, то узнать о нем можно:
• на едином портале Госуслуг;
• на официальном сайте ГИБДД (для
проверки штрафов перейдите на страницу "Штрафы ГИБДД", по номеру водительского удостоверения и данным
автомобиля проверьте, есть ли штрафы
и какие из них можно оплатить со скидкой);
• по телефонному номеру в Кабардино-Балкарии: 8(866-2)49-58-44;
• в любом отделении Госавтоинспекции;
• в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Какие административные правонарушения не попадают под действия
"скидки" (это очень важно знать, так
как если вы не оплатите полностью
всю сумму, то штраф, спустя 60
дней, увеличится ровно вдвое)?
Список нарушений, штраф за который
придется оплачивать уже в полном объеме:
• управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения;
Как и в каком порядке можно полу• повторное невыполнение требования
чить "скидку" в 50 % при оплате ад- Правил дорожного движения об остановминистративных штрафов?
ке перед стоп-линией, обозначенной до-

• наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа;
• либо административный арест на
срок до 15 суток;
• либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов;
• запрет на выезд за пределы Российской Федерации;
• арест имущества и счетов;
• ограничение права управления
транспортными средствами (при сумме
долга свыше 10000 рублей).

Важно знать!
Платежи, проведенные по штрафам
со скидками, учитываются в ГИБДД, как
правило, на следующий рабочий день.
Дождитесь, когда информация придёт
в ваш Личный кабинет. Не торопитесь
оплатить штраф повторно.
Если вы продали транспорт и покупатель не оформил его на свое имя, то
штрафы, зафиксированные камерами,
придется оплачивать вам, как собственЧто будет, если штрафы не опла- нику, иначе их надо будет вовремя обчивать?
жаловать при условии наличия договоСрок для добровольной уплаты адми- ра купли-продажи.
нистративного штрафа составляет 60
дней и еще 10 дней дается на обжаловаЗнать о штрафах и сразу их оплание постановления о вынесенном штра- чивать выгодно, потому что:
фе. На 71 сутки вступают в силу санкции
• вы можете получить существенстатьи 20.25 КоАП Российской Федера- ную скидку;
ции.
• исключается риск принудительТаким образом, неуплата администра- ного взыскания и производств сутивного штрафа в срок влечет:
дебных приставов.

Оплачивайте штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой, но помните, что правила нужно соблюдать всегда и везде!



В минувшие выходные в чемпионате Кабардино-Балкарии
по футболу в высшем дивизионе были сыграны матчи 18
тура. По итогам игр лидер первенства – прохладненский
"Энергетик", одержав уверенную победу над "Кенже" со счётом 3:0, продолжил шествие к
чемпионству.
В спину прохладненцам дышат футболисты к оманды
"Тэрч" из Терека. Разгромив
тырныаузскую команду "Эльбрус" со счётом 7:2, они по-прежнему сохраняют минимальное отставание в одно очко от
энергетиков.
С другой стороны, терцы на
8 очков оторвались от "Родника" из Псынадахи, который, победив дублёров нальчикского
"Спартака" на выезде с хоккейным счётом 5:3, переместился
на третью строчку турнирной
таблицы.
Можно с определённой долей уверенности говорить о
том, что именно между командами, расположившимися на
первых трёх строчках турнирной таблицы, и развернётся
борьба за призовые места. И
её накал будет возрастать с
каждым туром.
В свою очередь, команда
"Исламей", которая на старте
турнира выгдядела явным претендентом на место в призовой
тройке, постепенно отдаляет-

ся от заветной цели. В последнем туре исламеевцы проиграли в Псыгансу с минимальным счётом 1:2 и занимает
шестое место.
Самый неожиданный результат был зафиксирован в минувшем туре в Нарткале, где местная команда "Нарт" принимала футболистов из Атажукино.
На игру атажукинцы выходили
явными фаворитами. Ведь
нарткалинцы в 17 предыдущих
матчах не сумели набрать ни
одного очка, пропустив при
этом в свои ворота 106 мячей.
Однако, несмотря на катастрофические цифры, нарты сумели взять первое очко, сведя
матч к ничьей (1:1). "Атажукинский", который тоже в этом сезоне не блещет и находится в
зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе, ещё более осложнил своё
положение.
В ближайшие выходные
наши команды сыграют свои
матчи в рамках 19 тура. 25 сентября, в день выхода этого номера "БВ", "Атажукинский" будет держать невероятный экзамен – он примет лидера чемпионата "Энергетик". Днём позже "Исламей" сыграет дома с
одним из аутсайдеров чемпионата – командой "Шэрэдж", в
активе которого всего две победы и столько же ничьих.
Ауес НЫРОВ.

 Сборка и ремонт мебели.
Обр.: т. 8-928-084-50-08.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Уважаемые жители КБР!
Приглашаем вас на комплексное
обследование состояния здоровья: обследование всего организма 99%; рекомендации на
поддержание и сохранение здоровья; консультация и помощь
при: ожирении, сах. диабете, с
давлением, слабом иммунитете,
бесплодии, болях в суставах,
при сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, гинекологических,
желудочно-кишечных заболева- Металлопластиковые окна
ниях. Обр.: т. 8-928-080-60-32.
и двери по низким ценам.
 Уважаемые жители КБР! Замер, доставка, установка
Приглашаем вас на комплексное бесплатно. Жалюзи всех виобследование состояния здоро- дов. Скидка до 20%. А таквья: обследование всего орга- же на заказ новые кованые
низма 99%; рекомендации по ворота и двери. Обр.: т. 8поддержанию и сохранению здо- 967-421-22-42.
ровья при: онкологии-урологиигинекологии, неврологии-инсульте-инфаркте, остеохондрозе-остеопорозе, кожных заболе-  Дом в центре города (г. Бакваниях, сах. диабете. Обр.: тт. 8- сан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.:
903-492-39-42, 8-996-330-35-76. т. 8-928-082-14-11.
 Или меняю на 2- или 3-ком.
кв-ру с доплатой домовлад., уч.
 Комн. в центре одиноким жен- 8 сот. (с. Дыгулыбгей). Обр.: тт. 8щинам. Обр.: т. 8-928-082-26-38. 928-705-86-20, 8-963-393-23-61.
Баксанский райотдел ФГБУ "Россельхозцентр"по КБР выражает
глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины ХАЖМЕТОВА Мусаби Хапаговича – активного
работника сельского хозяйства. Он был отличным семьянином,
справедливым и сильным человеком, верным и чутким другом.

 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обучение при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8928-693-11-78.
 В кафе требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-967419-95-47.
 Требуется ПОМОЩНИК руководителя. Обр.: т. 8-928-08060-32.
 Ищу работу. ДОЯРКА на
ферму. Обр.: т. 8-903-494-7995.
 На работу в офис требуются
студенты, безработные, пенсионеры МВД, офицеры запаса.
Обр.: т. 8-996-330-35-76.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ (зарплата 2000 руб. в
день), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (зарплата 2000 руб.). Обр.: тт. 8-929277-14-63, 8-938-700-35-85.
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