
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1342-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об организации горячего питания учащихся

Баксанского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012

года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 02 ноября 2006года № 300-ПП "О дополнительных мерах по
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий уча-
щихся (студентов) государственных образовательных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики", постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 27 октября 2020 года №32 Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения", в целях улучшения качества
питания и обеспечения социальных гарантий прав детей на по-
лучение горячего питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Баксанского муниципального района, местная
администрация Баксанского муниципального района постанов-
ляет:

1. Организовать с 1 сентября 2022 года бесплатное горячее
питание за счет средств федерального и муниципального бюд-
жетов для учащихся 1–4 классов общеобразовательных орга-
низаций Баксанского муниципального района в размере не ме-
нее 65,07 рублей в день на одного ребенка.

2. Обеспечить 2-х разовым бесплатным горячим питанием:
2.1. Детей с ограниченными возможностями здоровья 1–4 клас-

сов:
2.1.1. Завтраком или полдником за счет средств бюджета Бак-

санского муниципального района в размере не более 25 рублей
в день на одного ребенка.

2.1.2. Обедом за счет средств федерального и муниципаль-
ного бюджетов в размере не менее 65,07 рублей в день на од-
ного ребенка.

2.2. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 5–
11 классов за счет средств бюджета Баксанского муниципаль-
ного района из расчета не более 90 рублей в день на одного
ребенка.

3. Установить, что в случае получения обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья образования на дому, од-
ному из родителей (законному представителю) обучающихся 1–
11 классов предоставляется компенсационная выплата не бо-
лее 90 рублей в день на одного ребенка за счет средств бюдже-
та Баксанского муниципального района.

4. Рекомендовать директорам общеобразовательных орга-
низаций Баксанского муниципального района организовать го-
рячее питание для учащихся 5–11 классов в случае поступле-
ния заявлений от родителей (законных представителей) из рас-
чета:

4.1. Не менее 7 рублей в день на одного ребенка за счет фи-
нансовых средств бюджета Баксанского муниципального райо-
на.

4.2. Не более 500 рублей в месяц на одного ребенка за счет
родительской доплаты.

5. Для обеспечения завтраком и полдником обучающихся
1–4 классов общеобразовательных организаций Баксанского
муниципального района, реализующих программы дошколь-
ного и начального общего образования ("Прогимназия" и "На-
чальная школа – детский сад"), установить родительскую доп-
лату в размере не более 400 рублей в месяц на одного уча-
щегося.

6. Обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 5–
11 классов из малообеспеченных семей на основании заявле-
ний родителей (законных представителей) и документов из
органа социальной защиты населения о признании семьи ма-
лоимущей из расчета не менее 25 рублей в день на одного
ребенка.

7. Считать утратившими силу следующие Постановления ме-
стной администрации Баксанского муниципального района:

– от 10 сентября 2020 года № 857п "Об организации горячего
питания обучающихся Баксанского муниципального района";

– от 08 сентября 2021 года № 1203п "О внесении изменений и
дополнений в Постановление местной администрации Баксан-
ского муниципального района от 10.09.2020г. № 857п";

– от 12 апреля 2022 года № 481п "О внесении изменений и
дополнений в Постановление местной администрации Баксан-
ского муниципального района от 08 сентября 2021года № 1203п".

8. Опубликовать данное Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте му-
ниципального учреждения "Управление образования местной ад-
министрации Баксанского муниципального района".

9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2022 года.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы местной администрации
Баксанского муниципального района Ф.Х.Оганезову.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

6 сентября 2022 г.

В соответствии с Федеральными законами от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27 октяб-
ря 2020 года № 32 Об утверждении санитарно-эпи-
демиологических правил и норм СанПиН 2.3/
2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания на-
селения", постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 08 февраля
2021года № 13-ПП "Об установлении максималь-
ного размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике, на 2021 год", местная
администрация Баксанского муниципального рай-
она постановляет:

1. Внести в Постановление местной админис-
трации Баксанского муниципального района от
7 февраля 2014 года № 130п "Об утверждении
порядка взимания и использования родительс-
кой платы за присмотр и уход за ребенком в му-
ниципальных общеобразовательных учреждени-
ях Баксанского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования" (далее – По-
становление) следующие изменения:

На основании Постановления Правительства
РФ от 30 декабря 2017 г. №1710 "Об утвержде-
нии государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) и Постановления Правительства
КБР от 31 августа 2022г. № 156-ПП Программы
"Формирование современной городской среды
на 2018-2022 гг.", Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района решил:

1. Отменить Решение Совета местного само-
управления Баксанского муниципального райо-
на от 27 апреля 2018 года № 18-5 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории
Баксанского муниципального района Кабардино-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1343-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в Постановление местной администрации
Баксанского муниципального района от 7 февраля 2014 года № 130-п

1.1. В преамбуле Постановления аббревиату-
ру "СанПиН" заменить на слова: "СанПиН 2.3/
2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания
населения", утвержденный постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27 октября 2020 года №32".

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следу-
ющей редакции: "Установить родительскую доп-
лату за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях
Баксанского муниципального района, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, с 1 сентября 2022
года в размере не более 1100 рублей в месяц
на одного ребенка".

2. Считать утратившим силу Постановление
местной администрации Баксанского муници-
пального района от 04 сентября 2017года № 451-
п "О внесении изменений в Постановление мес-
тной администрации Баксанского муниципаль-
ного района от 07.02.2014 года № 130п".

3. Опубликовать данное Постановление в рай-
онной газете "Баксанский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального учреж-
дения "Управление образования местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района".

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Первого заместите-
ля Главы местной администрации Баксанского
муниципального района Ф.Х. Оганезову.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
6 сентября 2022 г.

Балкарской Республики на 2018–2022 г."
2. Признать утратившим силу Решение Сове-

та местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района от 27 апреля 2018 года №18-
5 "Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды
на территории Баксанского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики на 2018–
2022 г.".

 3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете "Баксанский вестник" и разместить
на официальном сайте местной администрации
Баксанского муниципального района".

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя Председате-
ля Совета местного самоуправления Баксанско-
го муниципального района Ахобекова А.Н.

РЕШЕНИЕ № 14-4
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об отмене решения № 18-5 от 27 апреля 2018 года "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование современной городской

среды на территории Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2018–2022 г."

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
2 сентября 2022 г.

(Материал читайте на 2 стр.)





СОЛНЕЧНЫМ и тёплым выдался
четверг 8 сентября на нашей бла-

годатной баксанской земле. Словно
сама матушка-природа распорядилась
поддержать всех тех, кто кропотливо
готовился к большому серьёзному
делу: двойному юбилею, которого жи-
тели муниципального образования
ждали с нетерпением.

И на то были веские основания. Во-
первых, мы давно уже отвыкли от праз-
дничных колонн и шествий, прослав-
ляющих трудовые подвиги во славу
коммунистических идей. Но осталось
стремление людей жить в радости од-
ной большой, общей семьёй.

Во-вторых, сегодня наш район – не
только заметная, но и значимая терри-
тория в КБР. Он динамично развивает-
ся вместе с республикой, наращивая
свой потенциал во всех сферах соци-
ально-экономической жизни, активно
участвуя в осуществлении федераль-
ных и национальных проектов и про-
грамм. И, как результат, за последнее
время в сельских поселениях района
произошли существенные изменения к
лучшему.

В очередной раз местом проведе-
ния для праздничных торжеств ста-
ла площадь у здания райадминист-
рации, где разместили импровизиро-
ванный зрительный зал под открытым
небом. Здесь ещё до начала офици-
альной части звучала музыка. Со-
бравшиеся из всех 13 сельских посе-
лений люди были как-то по-особому
нарядны, красивы, веселы, благода-
ря особой атмосфере праздника.
Было много детей, которые понима-
ли, что они участники чего-то масш-
табного, феерического. В первых ря-
дах сидели убелённые сединами ве-
тераны, которые не жалея сил труди-
лись на благо родного района, люби-
мой республики.

ОТКРЫВ мероприятие, ведущие
Амир Камбиев и Замира Бесла-

неева пригласили на сцену участни-
ков прославленного народного ан-
самбля "Кавказ", которые в сопровож-
дении лучших гармонистов района и
доулиста исполнили народные моти-
вы.

Затем на сцену вышел Глава адми-
нистрации района Артур Балкизов, ко-
торый от души поблагодарил почётных
гостей из Правительства и Парламен-
та КБР, других властных структур и об-
щественных организаций за участие в
торжествах, а также всех жителей рай-
она за умение работать с душой, сози-
дать новое и совершать добрые дела.
Глава муниципалитета поздравил всех
с двойным юбилеем, пожелал здоро-
вья, благополучия, счастья, процвета-
ния и новых трудовых свершений на
благо района и родной Кабардино-Бал-
карии.

Руководителю района пришлось
выполнить и приятную миссию – он
вручил Благодарности и Почётные
грамоты райадминистрации жителям
района, отличившимся в профессио-
нальной деятельности и сумевшим
внести большой личный вклад в со-
циально-экономическое развитие
района.

ВЫСОКАЯ оценка жителям Бак-
санского района прозвучала из

уст Первого заместителя Председате-
ля Правительства КБР Муаеда Куни-
жева. Пожелав всем крепкого здоро-
вья, добра, благополучия, достатка и
ярких преобразований, он вручил на-
грады лучшим из лучших за их весо-
мый вклад на благо района и респуб-
лики.

Председатель комитета Парламента
КБР по законодательству и вопросам
местного самоуправления уроженец
с.п. Куба Борис Мальбахов также, об-
ратившись к участникам торжества,
искренне и тепло поздравил их и всех
баксанцев с юбилеем республики и
района, подчеркнув, что у каждого че-

ловека есть особая территория – это ма-
лая родина, которую мы на протяжение
всей жизни вспоминаем с душевной теп-
лотой и трепетом.

– Сильно поселение – силён район,
силён район – сильна республика, силь-
на республика – сильна Россия, – ска-
зал Борис Хамидбиевич. Он также вру-
чил Почётные грамоты Парламента КБР
людям, добившимся значительных ус-
пехов в профессиональной деятельно-
сти.

ДРУЖНЫМИ аплодисментами при-
ветствовали собравшиеся Заслу-

женного артиста КБР, Ингушетии и Юж-
ной Осетии, извес-
тного певца Султа-
на Хажироко. Он
исполнил одну из
своих песен и от
души поздравил с
большим юбилеем
жителей родного
Баксанского райо-
на.

А уж когда на сце-
не появились учас-
тники образцового
ансамбля танца
"Кишпек" под руко-
водством Заслу-
женного артиста
КБР и Республики
Ингушетия Алика
Кошеева, зажига-
тельная мелодия
утонула в шквале
аплодис ментов.
Юные танцоры, об-
лачённые в краси-
вую национальную
одежду, всегда по-
коряют зрителей
темпераментом и
молодостью, де-
монстрируя высо-
кий художествен-
ный уровень и продолжая развивать луч-
шие традиции национальной хореогра-
фии.

Как всегда, порадовали своими выс-
туплениями ветераны сцены Арсен Жи-
ляев, Борис Шхагумов, Мухамед Бати-
тов и Заурби Кушхов, а также директор
КДЦ района Хачим Темботов. Музы-
кальным подарком собравшимся стала
песня на слова Люды Загаштоковой, ко-
торая прозвучала впервые в исполне-
нии нашей известной землячки, Заслу-
женной артистки КБР, Республики Ингу-
шетии и Южной Осетии Ирины Дауро-
вой.

КОНЦЕРТНУЮ программу дополни-
ли участники ансамбля "Псынэ" из

ДШИ с.п. Заюково, а также молодая и
перспективная артистка Зухра Теберди-
ева из Жанхотеко, исполнившая песню на
балкарском языке. Необыкновенное ду-
ховное наслаждение своим пением зри-

телям принёс и молодой гость из Кара-
чаево-Черкесии Арсен Цагов.

Нельзя не отметить и известных пев-
цов Ислама Шикобахова, Ислама Гукова,
народного артиста КБР Ауеса Зеушева,
Мухамеда Нартокова, а также супругов
Ибрагима и Джульетту Апанасовых и мо-
лодого исполнителя из Баксанёнка Рама-
зана Додохова, которые порадовали пуб-
лику своими песнями.

Украсили праздник задушевные народ-
ные мотивы в исполнении группы гармо-
нистов и доулистов под руководством
Асят Бековой и Салима Князева из Ата-
жукинского Дома культуры, а также гру-

зинский танец воспитанников студии на-
ционального танца "Вершина" из с.п. За-
юково.

Выступления одарённого гармониста
из Н. Куркужина Эдуарда Жигунова зри-
тели всегда встречают с радостью. Ар-
тистичность, искромётность, задор, за-
вораживающие звуки гармони заставля-
ют помолодеть собравшихся, а ведь на
юбилейном празднике было много вете-
ранов.

Напоследок Артур Балкизов продолжил
череду награждений. Исполняя распоря-
жение Главы КБР Казбека Кокова о на-
граждении памятной медалью "100-летие
образования Кабардино-Балкарской Рес-
публики" жителей района, внёсших зна-
чительный вклад в становление и разви-
тие КБР, особые достижения в различных
сферах деятельности, Глава муници-
пального образования вручил награды 36
жителям района.

В нашем районе состоялись торжества, посвящённые 100-летнему юбилею
образования Кабардино-Балкарской Республики и Баксанского района

Апофеозом праздника стало единение
артистов, когда при исполнении патрио-
тической песни "Кабардино-Балкария"
вокальным ансамблем района "Зори
Баксана" все участники концерта выш-
ли с флагами России и республики.

ОБСТАНОВКА на празднике была
и торжественной, и душевной од-

новременно. Ведущие между концерт-
ными номерами рассказывали об ис-
тории и людях района. Когда же про-
хладный сентябрьский ветерок стал иг-
рать разноцветными полотнищами
флагов, а солнце подкатилось к зака-
ту, торжество завершилось.

Трудно найти слова, достойные тех,
кто всё это задумал, организовал и ис-
полнил. Огромное спасибо работникам
отдела культуры, а также всем активи-
стам, участвовавшим в проведении ме-
роприятия на высоком уровне!

Славься, район, будь нашей гордос-
тью, славься, родная наша земля!

Тем временем праздничные мероп-
риятия в республике продолжаются. В
выходные дни наши земляки примут
активное участие в торжествах, кото-
рые состоятся в Нальчике.

Ауес НЫРОВ.
На снимках: заместитель директо-

ра по УВР МОУ СОШ №3 им. Т.М. Ка-
танчиева Хацаца Молова только что
получила памятную медаль из рук
Артура Балкизова; директор ЦБС
района Радима Нагоева  тоже на-
граждена памятной медалью (на
снимках вверху).



В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ, Земельным кодексом Кабардино-Балкарской
Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 апреля 2018 года № 76-ПП "Об утвер-
ждении порядка определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, землями или земель-
ными участками, государственная собственность на которые
не разграничена", Уставом Баксанского муниципального рай-
она, Совет местного самоуправления Баксанского муници-
пального района решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности Баксанского муниципального района или земельны-
ми участками, муниципальная собственность на которые не раз-
граничена.

2. Местной администрации Баксанского муниципального рай-
она в своей деятельности руководствоваться Правилами, ука-
занными в п. 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном сайте Баксанского му-
ниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района Ахобекова А.Н.

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

2 сентября 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 14-5
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении правил определения размера

платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной

собственности, в результате
их перераспределения с земельными

участками, находящимися в муниципальной
собственности Баксанского муниципального

района или земельными участками,
муниципальная собственность на которые

не разграничена

В целях создания условий для выполнения должностных
обязанностей и осуществления полномочий в служебных ко-
мандировках, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации",
на основании статей 165, 166, 167, 168 Трудового кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 "Об осо-
бенностях направления работников в служебные команди-
ровки", в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ "О муниципальной служ-
бе в Кабардино-Балкарской Республике" и Указом Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2007 года
№ 6-УП "О порядке и условиях командирования государ-
ственных служащих Кабардино-Балкарской Республики" –
Совет местного самоуправления Баксанского муниципаль-
ного района решил:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирова-
ния лиц, замещающих муниципальные должности и должнос-
ти муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района, её структурных под-
разделений и руководителей муниципальных учреждений (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее Решение Совета местного са-
моуправления Баксанского муниципального района в газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте
местной администрации Баксанского муниципального райо-
на.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

2 сентября 2022 г.

* Приложение к решению размещено на сайте местной админист-
рации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

РЕШЕНИЕ № 14-8
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения

о порядке и условиях командирования лиц,
замещающих муниципальные должности

и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Баксанского муниципального района,

ее структурных подразделений
и руководителей

муниципальных учреждений

РАБОТЫ были произве-
дены в рамках реализа-

ции национального проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

Специалистами за довольно
короткий срок обновлён учас-
ток длиной 5,3 км. Выполнено
двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие, тротуары по
обе стороны дороги, а также
работы по кольцевой развяз-
ке. Обустроены пешеходные
переходы, нанесе-
ны горизонталь-
ные разметки и ус-
тановлены новые
дорожные знаки.

В церемонии
открытия отре-
монтированной
дороги приняли
участие министр
транспорта и до-
рожного хозяйства
КБР Аслан Дыше-
ков, Глава мест-
ной администра-
ции Баксанского
муниципального
района Артур Бал-
кизов, представи-
тели подрядной
организации, а так-
же жители села.

Приветствуя собравшихся,
Артур Балкизов отметил важ-
ность обновленной дороги для
жителей села, так как на ней рас-
положены все важные соци-
альные объекты.

Министр Аслан Дышеков побла-
годарил дорожников за хорошую
работу и отметил, что нацпроект
"Безопасные и качественные до-
роги" – это не только безопасность
дорожного движения, но улучше-
ние качества жизни населения.

От имени жителей сельско-
го поселения руководство
республики и района побла-
годарил Мухамед Зеушев.
"Мы очень рады новой, каче-
ственной дороге. Теперь,
наши дети безопасно могут
ходить в школу", – подчеркнул
он.

Завершилось торжество
вручением грамот работникам
дорожного хозяйства.

Лера АБАЗОВА.

ТАК, в минувший вторник
в читальном зале цент-

ральной районной библиоте-
ки в рамках Всероссийской
акции "Поделись своим знани-
ем" состоялись лекция-экскур-
сия и мастер-класс в области
живописи под названием "На-
следие и современность". Яр-
ким впечатлением для со-
бравшихся детей из с.п. Исла-
мей стало живое общение с
членом Союза художников
России, преподавателем ДШИ
им. Кипова с.п. Нижний Курку-
жин Ауесом Дзагаловым.

Ребята внимательно слуша-
ли увлекательный рассказ

опытного художника о своих кар-
тинах, о тонкостях работы. По
его словам, композиция – это
основа живописи, выражающая
главную мысль автора, рисунок
– главный рассказчик, а колорит
живописи – это всё разнообра-
зие красок, оттенков, которыми
говорит с нами картина.

Дети, пожалуй, самые благо-
дарные зрители и слушатели.
Они с неподдельным интересом
рассматривали картины Ауеса
Дзагалова. Казалось, ребята заг-
лядывали в самую глубину поло-
тен, а с них, в свою очередь, на
детей смотрела и беседовала
душа художника. Звуки красок и

восторг детей сливались в
одну симфонию.

Потом началась работа, где
ребятам было предложено на-
рисовать свою картину. Гость
подходил к каждому из них,
давал советы, поправлял, от-
вечал на все вопросы. И дети
на время ощутили себя худож-
никами.

– Надеюсь, что на сегодня
вы получили достаточно впе-

чатлений. Но по-
мните: чтобы по-
настоящему по-
нять и полюбить
живопись, вам
надо ещё очень и
очень много узнать
о картинах, о ху-
дожниках, о живо-
писи в целом, –
сказал Ауес Дзага-
лов.

– Встреча при-
несла ребятам ис-
ключительно по-
ложительные эмо-
ции, все были в
восторге, – отме-
тила присутство-
вавшая на мероп-
риятии начальник
райотдела культу-
ры Зера Тхамадо-
кова.

– Надеюсь,
наше сотрудниче-
ство с художника-
ми на этом не за-

кончится, а станет ещё плодо-
творнее, – подчеркнула дирек-
тор ЦБС района Радима На-
гоева, и, от души поблагода-
рив гостя, подарила ему книгу
"Сокровище нартов", в кото-
рой немало картин детей на-
шего района.

Ещё долго ребята будут
вспоминать эту встречу с пре-
красным: неповторимый опыт
общения с художником, с его
картинами останется навсегда
в их памяти, и, возможно, по-
взрослев, кто-то из них, станет
творцом прекрасных произве-
дений.

Ауес НЫРОВ.



В с.п. Куба-Таба состоялась торжественная церемония открытия
после капитального ремонта дороги по улице Советской



В век интернета, гаджетов и переизбытка информации от-
чётливо проявилась новая роль ЦБС района, состоящей
из центральной библиотеки и библиотек-филиалов, имею-
щихся во всех сельских поселениях.

Энтузиазм, трудолюбие и заинтересованность библиоте-
карей дают возможность проводить даже в кризисное вре-
мя интересную и содержательную работу по патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколения, развитию ду-
ховности, популяризации национальной культуры, эстети-
ческого воспитания. Сотрудники библиотек организуют для
читателей встречи с интересными людьми, творческие ве-
чера, работают с учащимися школ…







Лечо – популярное вкусное блюдо вен-
герской кухни. У каждой хозяйки свой ва-
риант, но это – классический рецепт.

Перец болгарский – 2 кг, помидо-
ры – 3 кг, сахар – 3/4 стакана (200 мл),
соль – 2 ст. ложки (без верха) , чес-
нок – 4 зубчика.

Выход готового лечо – 4,5л.
Хорошо промойте овощи.
Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите блендером.
Доведите томатный сок до кипения. Добавьте соль и сахар, размешайте.
Нарежьте перец ломтиками, которые вам будет удобно накалывать на вилку.

Переложите перец в томат, после закипания проварите 30 минут.
Чеснок нарежьте мелкими ломтиками и добавьте в конце варки.
Разложите горячее лечо по стерилизованным банкам, закрутите его крышками.

Укутайте теплым одеялом до полного остывания. Храните его в прохладном месте.
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• Чтобы стимулировать налив плодов
тыквы, ее плети пришпиливают к земле
и укореняют.

• Не затягивайте с уборкой урожая.
Оставаясь долгое время неубранными,
плоды не только теряют свои вкусовые
качества, но и не позволяют дереву пол-
ноценно готовиться к зиме.

• Внесите удобрения под кусты и де-
ревья. Крупные (особенно плодонося-
щие) растения и почва под ними исто-
щились за сезон, а значит, запас пита-
тельных веществ нужно срочно попол-
нять. Осенью в грунт не вносят азотные
удобрения, чтобы не провоцировать
рост листвы и побегов, а делают упор
на калийные и фосфорные. Вам подой-
дут минеральные комплексы с помет-
кой "осеннее", зола, суперфосфат, сер-
нокислый и хлористый калий.

Выберите из трёх слов правильный ответ

Говорят, всех, у кого газовые плиты и нагреватели, хотят заставить
ставить счётчики, иначе штраф. Это так?

По Федеральному закону об энергосбережении газовые счётчики в квартирах
надо было поставить ещё до 1 января 2015 г. тем, у кого в доме есть отопитель-
ный газовый прибор – котёл или водонагревательная колонка. Но штрафов за
просроченную установку не было.

Сейчас Минстрой подготовил поправки в правила поставки газа, которые вво-
дят санкции. Вступить в силу они могут в марте 2023 г. Для тех, кто должен был,
но не установил счётчики и кто пытался скрутить показания прибора учёта, будут
действовать повышающие коэффициенты. Какие – пока неизвестно.

Стоимость установки счётчика зависит от региона и сложности работ.
Источник: www.aif.ru



Уровень холестерина в крови –
важный параметр, ведь при его по-
вышении растет и риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Недавние исследования показали,
что уровень холестерина тесно связан
со сном и его качеством. Как недоста-
ток, так и переизбыток сна негативно
сказываются на количестве липидов.
Если люди спят менее 5 часов ночью,
они рискуют столкнуться с риском
подъёма уровня триглицеридов и низ-
ким уровнем ЛПВП (липопротеинов вы-
сокой плотности – так называемого «хо-
рошего холестерина»). Схожий резуль-
тат был отмечен и у тех, кто спал более
8 часов.

Ученые рассматривали и влияние
продолжительности сна, а также храпа
на сердечно-сосудистые заболевания.

Было определено, что сон меньше 6
часов по времени в сутки оказывает
влияние на ЛПНП (липопротеины низ-
кой плотности – т.н. «плохой холесте-
рин»). А храп связан со снижением уров-
ня ЛПВП. В результате был сделан вы-
вод, что недостаток сна можно связать
с повышенным риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Люди, которые со-
общают о частых проблемах с засыпа-
нием или сном, как правило, имеют бо-
лее высокий уровень холестерина.

При этом четкой связи, как именно сон
может влиять на уровень холестерина,
определено не было. Исследователи
отметили, что не могут с уверенностью
определить, причина это или следствие.
Но то, что между сном и уровнем холе-
стерина есть прямая взаимосвязь – вра-
чи не сомневаются.

Польза богатой различными микро-
элементами воды неоспорима. Многие
думают, что минеральная вода – напи-
ток идеальный для утоления жажды, т.к.
содержит в себе все необходимое. Но
на самом деле, организму в большей
степени требуется обычная питьевая
вода, а вот минеральная должна пери-
одически появляться в рационе.

Кроме того, минеральная вода быва-
ет разной по своему составу – столо-
вая, лечебно-столовая и лечебная. Сто-
ловую можно пить практически без ог-
раничений. А воду с большой степенью
минерализации рекомендовано упот-
реблять только по назначению врача.

«Боржоми» – лечебно-столовая вода
с нейтральным составом. Однако под-
ходит она не всем.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ «БОРЖОМИ»
Людям, страдающим:
• 1 типом диабета;
• хроническим воспалением почек и

тяжёлым нарушением функций почек;
• наличием в мочевыводящих прото-

ках и почках крупных камней;
• воспалением желчевыводящих про-

токов, застоем желчи и острой непро-
ходимостью каналов;

• при органических поражениях пече-
ни и желудка, заболеваниях сердца,
мигрени и болевых приступах;

• а также детям до 3-х лет.
Игнорировать эти противопоказания

опасно!

КАК ПРАВИЛЬНО
УПОТРЕБЛЯТЬ «БОРЖОМИ»?
Правильным будет употреблять эту

воду за полчаса до приёма пищи в ко-
личестве 150 мл.

Целебные свойства раскроются на-
много лучше, если температура воды
будет равна комнатной. Рекомендует-
ся медленно подогревать «Боржоми»
на водяной бане, чтобы сохранить в
ней как можно больше полезных эле-
ментов. Пить минеральную воду нуж-
но медленно, небольшими глотками.
«Боржоми» хорошо подходит для ин-
галяций.

Лечение водой «Боржоми» должно
проводиться строго по инструкции.

Курс очищения организма от шлаков
и токсинов составляет 2 недели. При ку-
рортном лечении и профилактике бо-
лезней курс минеральной воды назна-
чается специалистом в индивидуаль-
ном порядке.

• Обработайте сад от вредителей. До
того, как листва опадет с деревьев и
кустов, а зимующие насекомые спрячут-
ся в почву, сад нужно обработать инсек-
тицидами. Вам подойдут Актара, Инта-
Вир или их аналоги. Не стоит отклады-
вать обработку на октябрь – вредители
уже уйдут глубоко в землю. Кроме того,
после листопада опрыскивать деревья
нужно будет уже другими средствами.

• Очистите приствольные круги дере-
вьев. Не следует оставлять и междуря-
дья малины, клубники, других ягодников
непрополотыми на зиму. До холодов
сорняки успеют разрастись, размно-
житься и еще плотнее захватить отвое-
ванную территорию. После удаления
растительных остатков прорыхлите зем-
лю и замульчируйте доступным матери-
алом.


СЛОВА,
КОТОРЫХ НЕТ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 Борятся Борются
 Придти Прийти
 Типо Типа
 Вообщем В общем
 Ихний Их
 Ляжьте Лягте
 Пекёт Печёт
 Езжай Поезжай
 Пошлите Пойдёмте
 Найм Наём
 Влазить Влезать
 Консерва Консервы
 Юристконсульт Юрисконсульт
 Нагинаться Нагибаться
 Вовнутрь Внутрь



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-

шой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Д/ф "Русский раскол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние

рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-

шой передел" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.40 Новости
08.45 Т/с "Собр" (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщины
12.10 Новости
12.15 "Есть тема!"
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчины
15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. "Спартак" (Москва) –

"Факел" (Воронеж). ФОНБЕТ Ку-
бок России

19.30 Футбол. "Монако" (Франция) –
"Ференцварош" (Венгрия). Лига
Европы

21.45 Футбол. "Арсенал" (Англия) –
ПСВ (Нидерланды). Лига Евро-
пы

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Рома" (Италия) – ХИК

(Финляндия). Лига Европы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Т/с "Собр" (16+)
10.50 "Есть тема!"
11.55 Художественная гимнастика.

Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта

13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 Футбол. "Локомотив" (Москва) –

"Краснодар". ФОНБЕТ Кубок
России

17.25 Футбол. "Крылья Советов"
(Самара) – "Зенит" (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии

19.30 Футбол. "Милан" (Италия) – "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия). Лига
чемпионов

21.45 Футбол. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) – "Боруссия" (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испа-

ния) – "Лейпциг" (Германия).
Лига чемпионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Человек из футбола" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Ди сабийхэм я зэфIэкIыр". Ан-

самбль народного танца "Арик"
(каб.) (12+)

06.30 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Зи хъуэпсапIэм лъэIэса" (каб.)

(12+)
07.40 "Счастливый скульптор". С. Ма-

монова (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
08.25 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". "Ритмы
Кавказа" (12+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содруже-

стве
10.45, 15.45 "Специальный репортаж"

(12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
07.40 "Поэзия звезд". Литературно-

музыкальная композиция (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". "Ритмы
Кавказа" (12+)

09.30 "5 причин поехать в..." (12+)
09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости

10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
15.35 "Специальный репортаж" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-

шой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Д/ф "Русский раскол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по

дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшее (16+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Футбол. "Пари НН" (Нижний Нов-

город) – "Химки" (Московская об-
ласть). ФОНБЕТ Кубок России

17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. "Динамо" (Москва) – "Ах-

мат" (Грозный). ФОНБЕТ Кубок
России

19.30 Футбол. "Виктория" (Чехия) –
"Интер" (Италия). Лига чемпио-
нов

21.45 Футбол. "Бавария" (Германия) –
"Барселона" (Испания). Лига
чемпионов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Ливерпуль" (Англия) –

"Аякс" (Нидерланды). Лига чем-
пионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)

05.05 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Правила игры" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Современник" (12+)
06.35 "Жерими адамлары". Ветеран

труда Биаслан Узеев (балк.)
(12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Край в котором я живу" (12+)
07.25 "Ди псалъэгъухэр". Писатель

Саладин Жилетежев (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Дорогами будущего" (12+)
08.25 Спектакль "Шумаф"
09.30, 15.20 "Специальный репортаж"

(12+)
09.45, 16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 15.35 "В гостях у цифры" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.30 "Ди сабийхэм я зэфIэкIыр". Ан-

самбль народного танца "Арик"
(каб.) (12+)

17.50 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Уллу хорламны жигитлери"

(балк.) (12+)
20.05 "Зи хъуэпсапIэм лъэIэса" (каб.)

(12+)
20.35 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". "Ритмы
Кавказа" (12+)

22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.40, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.30 "В гостях у цифры" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-

шой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"

00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+)
14.50 Новости.
14.55 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+)
15.50 "Громко"
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Спартак" (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. "Нефтехимик" (Нижне-

камск) – "Торпедо" (Нижний Нов-
город). Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Футбол. "Эмполи" – "Рома". Чем-
пионат Италии

23.45 Все на Матч!
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. "Локомотив-Пенза" – "Ени-

сей-СТМ" (Красноярск). PARI Ку-
бок России. 1/2 финала (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)

05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.25 "Илмуну жолунда". Кандидат

биологических наук Хусей Гузи-
ев (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Си лъахэ". Историко-культур-

ные памятники с. Заюково (каб.)
(12+)

07.35 "Художник". Герман Паштов
(12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.25 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".

Азамат Евазов (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15, 15.35 "Специальный репортаж"

(12+)
10.25, 16.15 Евразия. Регионы (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 Спектакль "Шумаф"
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Дорогами будущего" (12+)
20.00 "Край в котором я живу" (12+)
20.15 "Современник" (12+)
20.40 "Ез дуниям". Кандидат педаго-

гических наук М. Гуртуева
(балк.) (12+)

21.10 "Ди псалъэгъухэр". Писатель
Саладин Жилетежев (каб.) (12+)

22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)

23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)

22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)

00.15, 04.45 Евразия. Регионы (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.20 "Рожденные в СССР" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "Вместе выгодно" (12+)
17.00, 19.30 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.30 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.00 "Поэзия звезд". Литературно-

музыкальная композиция (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
20.05 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". "Ритмы
Кавказа" (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"

(12+)
01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
02.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.45 "Фахмуну езеклери". О творче-

стве Танзили Зумакуловой
(балк.) (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
20.00 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.10 "Сурэтхэм къаIуатэ" (каб.) (12+)
20.50 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". Закры-
тие фестиваля (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"

(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.00 Новости
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Специальный репортаж" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "КВН". Летний Кубок – 2022 (16+)
23.40 Д/ф "Марина Цветаева. "В моей

руке – лишь горстка пепла!" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
01.40 Информационный канал (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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. Женщина,

которая ведет" (12+)
15.15 Х/Ф "МУЖИКИ!.." (16+)
17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. "Как мо-

лоды мы были..." (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 "Точь-в-Точь" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Точь-в-Точь" (16+)
23.00 Х/Ф "УБИЙСТВА В СТИЛЕ

ГОЙИ" (18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
12.35 Т/с "Родительское право" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН" (16+)
00.55 Х/Ф "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ

ЦВЕТА НЕБА" (16+)
04.00 Х/Ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (16+)

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Оригинальное музыкальное

"Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная пилорама"

(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Х/Ф "ПОГОНЯ" (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка преследова-
ния. Женщины

11.55 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины

13.55 Регби. "Слава" (Москва) – "Ло-
комотив-Пенза". PARI Чемпио-
нат России

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Аугсбург" – "Бавария".

Чемпионат Германии
18.30 Футбол. "Динамо" (Москва) – "Зе-

нит" (Санкт-Петербург). МИР
Российская Премьер-Лига

21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Торино" – "Сассуоло".

Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Регби. "Стрела" (Казань) – "ВВА-

Подмосковье" (Монино). PARI
Чемпионат России (0+)

02.00 Смешанные единоборства. Кори
Сэндхаген – Сонга Ядонга. UFC

05.00 "Катар-2022" (12+)
05.30 Д/с "Ген победы" (12+)

06.00 "Ариулукъну юсюнден айта-
ма...". Художник В. Курданов
(балк.) (12+)

06.25 "ФIыуэ слъэгъуа сатырхэр"
(каб.) (12+)

07.05 "Нобэ, пщэдей". Археологичес-
кие раскопки на территории с.
Заюково (каб.) (12+)

07.30 "Вершины Кавказа". Передача
1-я (12+)

08.35 К 100-летию образования КБР.
"KAVKAZ MUSIK FEST". Закры-
тие фестиваля (12+)

09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-
годно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Рожденные в
СССР" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин
поехать в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.50 "Улыбка на ночь" (16+)
00.55 Х/Ф "СУХАРЬ" (12+)
04.10 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Дальние

рубежи" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Дальние

рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня".
20.00 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЁС – 3" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)

02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 "Таинственная Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости.
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/Ф "ТЮРЯГА" (16+)
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. ЦСКА – "Зенит" (Санкт-

Петербург). Суперлига. Женщи-
ны

18.30 Хоккей. "Динамо" (Москва) – СКА
(Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

21.25 Футбол. "Майнц" – "Герта". Чем-
пионат Германии

23.30 Все на Матч!
00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при – 2022 (0+)
01.30 Профессиональный бокс. А. Хан

– К. Брук (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Лица страны (12+)

05.05 "Всё о главном" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Фахмуну езеклери". О песенном

творчестве народного поэта
КБР Танзили Зумакуловой
(балк.) (12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Сурэтхэм къаIуатэ" (каб.) (12+)
07.50 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
08.40 К 100-летию образования КБР.

"KAVKAZ MUSIK FEST". Закры-
тие фестиваля (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в
содружестве

05.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"

(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Повара на колесах" (12+)
11.25 Д/ф "Узбекистан. Заглянуть за

горизонт" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА" (16+)
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Женщина под грифом "сек-

ретно" (12+)
00.30 Д/ф "Константин Циолковский.

Космический пророк" (12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО" (16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "Родительское право" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с В. Соловь-

ёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ШЁПОТ" (16+)
03.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ

БЫЛО" (16+)

05.05 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер!" Новый сезон (6+)

23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Бокс. Э. Брито – Л. Паломино.
Bare Knuckle FC (16+)

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Лёгкая атлетика. Всероссийская

спартакиада по летним видам
спорта. Марафон

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщи-
ны

11.55 Все на Матч!
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны

13.25 Футбол. "Удинезе" – "Интер".
Чемпионат Италии

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Краснодар" – "Химки"

(Московская область). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

18.30 Футбол. "Спартак" (Москва) –
"Локомотив" (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

21.00 "После футбола"
21.40 Футбол. "Милан" – "Наполи".

Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Бадминтон. Всероссийские со-

ревнования "Кубок Ф.Г. Валеева"
(0+)

02.00 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал (0+)

04.00 Д/ф "Конёк Чайковской" (6+)
05.00 "Катар-2022" (12+)
05.30 Д/с "Ген победы" (12+)

06.00 "Больше книг..." (12+)
06.15 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.50 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
07.25 К 100-летию образования КБР.

"Тарых эм адам эси". О работе
историко-краеведческого музея
Эльбрусского района КБР
(балк.) (12+)

08.05 "Будущее – в настоящем". На-
учный сотрудник отдела архе-
ологических памятников ГИМ
Анна Кадиева и научный сотруд-
ник лаборатории цифровой ар-
хеологии КБНЦ РАН Азамат
Шаов (12+)

08.45 "Национальные проекты в КБР"
(12+)

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, 15.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евра-

12.09.2022
13.09.2022
14.09.2022
15.09.2022
16.09.2022
17.09.2022
18.09.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:11
04:12
04:13
04:14
04:15
04:16
04:17

05:41
05:42
05:43
05:44
05:45
05:46
05:47

12:12
12:12
12:11
12:11
12:11
12:10
12:10

15:43
15:42
15:40
15:39
15:38
15:37
15:35

18:25
18:23
18:22
18:20
18:18
18:16
18:14

20:05
20:03
20:02
20:00
19:58
19:56
19:54

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

10.45 00 "Наши иностранцы" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Вершины Кавказа". Передача

первая (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "ФIыуэ слъэгъуа сатырхэр"

(каб.) (12+)
20.25 "Нобэ, пщэдей". Археологичес-

кие раскопки на территории с.
Заюково (каб.) (12+)

20.50 К 100-летию образования КБР.
"KAVKAZ MUSIK FEST". Закры-
тие фестиваля (12+)

00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.00 Новости
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия.
Регионы" (12+)

12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)

12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
17.35 "Летняя академия 1Р". Конфе-

ренция г. Сочи (12+)
17.45 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Больше книг..." (12+)
19.15 К 100-летию образования КБР.

"Тарых эм адам эси". Историко-
краеведческий музей Эльбрус-
ского района КБР (балк.) (12+)

19.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.10 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
20.45 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.00 "Будущее – в настоящем". Анна

Кадиева и Азамат Шаов (12+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"

(12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Знаменательное событие для жителей и гостей столицы рес-
публики – запуск новой иллюминации на 180-метровой телебаш-
не. Старт работе системы освещения дали Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков и первый заместитель директора Рос-
сийской телевизионной и радиовещательной сети Олег Адамов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей
с обновлением одного из символов города. Руководитель реги-
она поблагодарил Российскую телевизионную и радиовещатель-
ную сеть, ее генерального директора Андрея Романченко, за
подарок, который компания сделала к вековому юбилею рес-
публики. Олег Адамов рассказал о новых планах сотрудниче-
ства с Кабардино-Балкарией.

Полгода потребовалось, чтобы основательно обновить теле-
башню технически и визуально. Комбинаций – свыше 17 тысяч.
Эффектов – еще больше. По словам инженеров, световые про-
граммы в перспективе намерены обновлять. А уже сейчас мож-
но увидеть изображение флагов страны и республики, а также
бегущую строку с надписью “Столетие образования Кабардино-
Балкарии”.

Источник: www.vestikbr.ru

зии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 "Энчи ыз". Журналист Хасан

Элеккуев (балк.) (12+)
16.45 "Бжьыхьэ дыщафэ" (каб.) (12+)
17.15 "Жизнь посвятившие". Памяти

заслуженного деятеля образо-
вания КБР М. Унагасова (12+)

17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "На страже закона" (16+)
19.45 "Время и личность". Депутат

Парламента КБР В. Кебеков
(12+)

20.20 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
медицинских наук, профессор
Мурат Уметов (каб.) (12+)

20.50 "Тауланы, тюзлени да уланы".
85-летию со дня рождения Ге-
роя Соц. Труда Ибрагима Жан-
гуразова (балк.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели".
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



КАК РАБОТАТЬ?

1
В течение 3-х рабочих дней с момен-
та фактической приемки товара через
ЭДО, нужно сопоставить название и
количество товаров, указанных в
электронном УПД, с полученным то-
варом.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?

КТО ПЕРЕХОДИТ?
С 1 ноября 2022 года* в систему маркировки

необходимо передавать сведения о поставке
товара в виде объемно-сортового (артикульно-
го) учета – информацию о коде товара и количе-
стве отгружаемого маркированного товара, без
указания кодов маркировки, которые перемеща-
ются между собственниками с помощью систе-
мы электронного документооборота (ЭДО).

* Для сегмента HoReCa и Госучреждений,
приобретающих упакованную воду для исполь-
зования в целях, не связанных с ее последу-
ющей реализацией (продажей), передача све-
дений в систему маркировки об обороте упа-
кованной воды посредством ЭДО становится
обязательной с 1 декабря 2023 года.

Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя орга-
низации или ИП. Установить программное обеспечение для работы с УКЭП. Если УКЭП уже офор-
млена на руководителя организации или ИП для работы в системе маркировки, заказывать новую
для работы с ЭДО не нужно

Зарегистрироваться в системе маркировки Честный ЗНАК. Воспользоваться инструкциями и
видеоуроками на сайте честныйзнак.рф

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ РАБОТАЕТЕ
С СЕРВИСОМ ЭДО В ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ТО НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать оператора сервиса ЭДО на сай-

те Честный ЗНАК в разделе «Технологичес-
кие партнеры и Интеграторы» – «Операторы
ЭДО». Для малых организаций подойдет бес-
платный функционал сервиса ЭДО Лайт, ин-
тегрированный в личный кабинет участника
системы Честный ЗНАК.

2. Проверить наличие роуминга между выб-
ранным сервисом ЭДО и сервисами ЭДО ва-
ших контрагентов (поставщиков маркирован-
ной продукции)

3. Подключиться к сервису ЭДО для отгруз-
ки и приемки товаров и провести тестирова-
ние обмена электронными документами (УПД)

4. Начать передачу сведений по ЭДО с 1
ноября 2022 года

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ РАБОТАЕТЕ
С СЕРВИСОМ ЭДО
В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ТО НЕОБХОДИМО:
1. Проверить интеграцию вашего операто-

ра ЭДО с системой Честный ЗНАК
2. Проверить наличие роуминга между выб-

ранным сервисом ЭДО и сервисами ЭДО ва-
ших контрагентов (поставщиков маркирован-
ной продукции)

3. Провести тестирование обмена электрон-
ными документами (УПД)

4. Начать передачу сведений по ЭДО с 1
ноября 2022 года

2
При расхождениях сформиро-
вать корректировочную элек-
тронную накладную (универ-
сальный корректировочный
докумнет (УКД)/исправленный
УПД (иУПД)).

3
При отсутствии рас-
хождений подписать
электронный УПД
при помощи элект-
ронной подписи.

При отгрузке товара, в случае подписания электронного УПД покупателем и продавцом, товар
будет перемещен с виртуального склада в ГИС МТ продавца на виртуальный склад покупателя.

С 1 ноября 2022 года при выводе упакованной воды из оборота по основаниям, не являющимся
продажей в розницу, участник оборота передает сведения о выводе товара из оборота в объемно-
сортовом (артикульном) учете. Исключения составляет продажа через торговые (вендинговые)
автоматы или дистанционным способом. В таких случаях вывод из оборота осуществляется поэк-
земплярно.

При продаже в розницу с 1 марта 2023 года вывод из оборота маркированного товара осуществ-
ляется поэкземплярно с использованием контрольно-кассовой техники.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
В соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях за от-

сутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также за нарушение
работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
• НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ от 1 000 до 10000 рублей.
• НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ от 50000 до 300000 рублей.
Полная информация размещена на сайте честныйзнак.рф/penalties/

https://честныйзнак.рф/mobile_business

Воспользуйтесь бесплатным
мобильным приложением «Че-
стный ЗНАК.Бизнес» для ра-
боты с маркированными това-
рами.

При помощи приложения вы
можете осуществлять прием-
ку и списание товара за не-
сколько минут со своего мо-
бильного телефона. Если вы
хотите отсканировать товар, то

в мобильном приложении есть встроенный
сканер кодов маркировки.

Для работы с документами вы можете ис-
пользовать бесплатную систему документоо-
борота ЭДО-Лайт.

https://честныйзнак.рф/edo_lite

Воспользуйтесь бесплат-
ным сервисом электронного
документооборота ЭДО
Лайт.

При получении электронных
документов вам понадобится
система электронного доку-

ментооборота (ЭДО). Если вы ранее не ис-
пользовали ЭДО, то вы можете бесплатно
использовать сервис ЭДО Лайт. Он интегри-
рован в личный кабинет участника системы
Честный ЗНАК.

Сервис ЭДО Лайт поддерживает обмен до-
кументами с другими ЭДО-операторами.

Что такое объемно-сортовой (артикульный) учет, как дол-
го он будет использоваться?

Объемно-сортовой (артикульный учёт), представляет собой
подачу в систему сведений о перемещении и выводе из оборо-
та товаров с указанием кода товара (GTIN) и количества единиц
товара с данным GTIN, после чего в системе обеспечивается
ведение учета товарных остатков в количественном разрезе на
балансе каждого УОТ по каждому коду товара (GTIN) с помо-
щью функционала виртуальный склад.

Для всех категорий упакованной воды объемно-сортовый (ар-
тикульный) учет вводится с 01.11.2022 г. до 01.03.2025 г., после
чего начнется поэкземплярный учет.

Надо ли подавать в систему информацию об имеющихся
на складе товарах на 01.11.2022 года?

Участникам оборота не требуется подавать в систему перво-
начальные остатки, имеющиеся на складах на 01.11.22 г. Если на
виртуальном складе по системе у вас будет иметься остаток то-
вара, система ГИС МТ автоматически проведет корректировку
остатков после запуска объёмно-сортового (артикульного) учета.

Что делать, если контрагент не подключен к ЭДО?
Без использования электронного документооборота контра-

гент не сможет подать сведения в систему, что является нару-
шением правил маркировки, и за данное нарушение предусмот-
рена административная ответственность. Для удобства и про-
стоты работы в системе предусмотрено бесплатное решение
ЭДО Лайт к которому участник может подключиться, выбрав нуж-
ные настройки в профиле организации в личном кабинете сис-
темы.

Как передавать сведения в систему маркировки при от-
грузке товара участникам сегмента HoReCa и Госучрежде-
ниям?

При отгрузке упакованной воды в HoReCa и Госучреждения
можно воспользоваться электронным УПД (проставить в инфо-
полях «СвВыбытияМАРК» значение =1 (Покупка товаров юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
целях использования «Для собственных нужд», не связанных с
их последующей реализацией (продажей)). Второй способ (без
УПД) – это напрямую в ГИС МТ подать документ «Вывод из обо-
рота», указать ИНН покупателя причину «Использование для
собственных нужд».

Сколько времени занимает внедрение сервиса электрон-
ного документооборота?

Внедрение сервиса ЭДО занимает в среднем 2 месяца. Реко-
мендуем начать работы по внедрению заблаговременно!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

РАБОТА С МАРКИРОВАННОЙ
УПАКОВАННОЙ ВОДОЙ В РОЗНИЦЕ
СРОКИ НАЧАЛА РАБОТЫ С МАРКИРОВАННОЙ
УПАКОВАННОЙ ВОДОЙ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

1 ноября 2022 года. Обязательная передача сведений о
приемке и отгрузке маркированной продукции с использо-
ванием ЭДО в объемно-сортовом учете, а также сведений в
ГИС МТ о выводе из оборота путем, не являющимся прода-
жей в розницу.

Для этого необходимо:
• быть зарегистрированным в системе маркировки (ГИС МТ)
• подключиться к сервису электронного документооборота (ЭДО)
• обеспечить передачу в систему маркировки сведений о при-

емке или отгрузке продукции с указанием в электронном уни-
версальном передаточном документе (УПД) кода товара (GTIN)
и количества маркированного товара. Серийный номер товара
при этом указывать не требуется. В систему передаются сведе-
ния о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в роз-
ницу (брак, бой и др.)

1 марта 2023 года. Вывод товара из оборота путем роз-
ничной реализации

Для этого необходимо:
• обновить прошивку онлайн-кассы и кассовое программное

обеспечение
• подключить 2D-сканер для считывания кодов маркировки
• розница с этой даты должна сканировать коды маркировки на

кассе при продаже маркированной продукции для передачи све-
дений о продажах в систему маркировки с использованием конт-
рольно-кассовой техники через операторов фискальных данных
и онлайн-касс.

1 марта 2025 года. Обязательная передача сведений о при-
емке и отгрузке маркированной продукции с использовани-
ем ЭДО в поэкземплярном учете

Для этого необходимо: обеспечить передачу в систему мар-
кировки сведений о приемке или отгрузке продукции с указани-
ем в электронном универсальном передаточном документе
(УПД) уникального кода маркировки каждой единицы продукции,
включая серийный номер.

При приемке продукции обращайте внимание на наличие
кода маркировки на упакованной воде с датами производ-
ства:

• С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
• С 1 МАРТА 2022 ГОДА ДЛЯ ПРОЧЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

(Окончание на 8 стр.)



ШАГИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Оформить усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись (УКЭП) на руко-
водителя организации или ИП. Установить
программное обеспечение для работы с УКЭП

Зарегистрироваться в системе марки-
ровки Честный ЗНАК. Воспользоваться ин-
струкциями и видеороликами на сайте
честныйзнак.рф

Обновить прошивку онлайн-кассы и про-
граммное обеспечение для работы с мар-
кированными товарами до последней версии
у поставщика решения. Большинство произ-
водителей ПО сделали такие обновления
бесплатными
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ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

В соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях за отсут-
ствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также за нарушение работы с
товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность.

• НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ от 1 000 до 10 000 рублей
• НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ от 50 000 до 300 000 рублей
Полная информация размещена на сайте честныйзнак.рф/penalties/

Внимание! Если розничный магазин уже торгует маркированными товарами (например, сигаре-
тами), то для работы с маркированной упакованной водой необходимо всего лишь добавить но-
вую группу товаров в личном кабинете системы Честный знак.

Приобрести и подключить 2D-сканер
или воспользоваться уже имеющимся 2D-
сканером, интегрированным с кассой, для
сканирования кодов маркировки при про-
даже

Подключить передачу данных опера-
тором ОФД в систему маркировки Честный
ЗНАК

Подключиться к системе электронного
документооборота (ЭДО). Небольшим компа-
ниям можно воспользоваться бесплатным
сервисом ЭДО Лайт

Мобильное приложе-
ние позволяет опти-
мизировать процес-
сы и включает в себя
следующий функци-
онал:
• сканер DataMatrix кода
• прием и списание то-
вара
• документооборот че-
рез ЭДО-Лайт

ЭДО-Лайт для рабо-
ты с документами:
• бесплатный сервис
документооборота
• интегрирован в лич-
ный кабинет участни-
ка системы Честный
ЗНАК
• поддерживает обмен
документами с други-
ми ЭДО-операторами

От 01.01.2022 года

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
с населением на отпуск холодной питьевой воды

ООО "Коммунсервис" в лице конкурсного управляющего, дело № А20-792/2020 действующего на основании решения арбитражного
управляющего, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и владелец дома (квартиры), именуемый(ая) "Абонент", с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется обеспечить подачу питьевой воды по адресу Абонента: Заюково; Атажукино; В.Куркужин; Н.Куркужин;

Псыхурей; Кременчуг - Константиновское; Куба; Куба - Таба; Баксаненок, а Абонент принять и оплачивать количество полученной воды
согласно показаниям приборов учета, а при их отсутствии - по нормативам водопотребления. 1.2 Стороны обязуются руководствовать-
ся действующими "Правилами предоставления коммунальных услуг".

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ООО "Коммунсервис" обязуется:
2.1.1. Обеспечить подачу питьевой воды в соответствии с СанПиНом.
2.1.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению причин перебоев в водоснабжении в пределах обслужива-

ния.
2.1.3. Информировать "Абонента" через средства массовой информации о снижении качества услуг, а также об изменениях действу-

ющих норм и тарифов на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия договора и правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.
2.2.2. Иметь следующую документацию:
- разрешение на водопотребление из водопровода Поставщика:
- схему подключения к водопроводным сетям Поставщика с указанием границ обслуживания сетей.
2.1.3. Письменно извещать Поставщика о неисправности водомера, и по предписанию заменить или отремонтировать в течении 10

дней.
2.1.4. письменно извещать в 3- х дневный срок Поставщика об изменениях состава семьи, поголовья животных, птиц, поливного

участка и т.д. для перерасчета объемов водопотребления.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА
3.1. Учет количества израсходованной питьевой воды производится по показаниям опломбированного водомера, а при отсутствии

водомера - по утвержденным нормативам.
3.2. Начисление на полив приусадебных участков осуществляется в соответствии с фактической площадью участка, нормой расхо-

да на полив и сроком поливного периода.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом, производится согласно действующим тарифам.
4.2. Абонент обязан производить оплату израсходованной воды ежемесячно по расчетам АБО. а также по показаниям водомеров в

пунктах приема платежей или контролерам не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Абонент может производить Пред-
варительную оплату с условием перерасчета по действующим тарифам.

4.3. При расчете с Абонентом по показаниям водомера, расчет на оплату за водоснабжение производится следующим образом: по
показаниям водомера и оплачивается по утвержденному тарифу.

4.4. При использовании воды на нужды, не связанные с питьевыми целями, в жилых фондах (цеха, мастерские, теплицы, магазины,
пекарни, кафе, конторы и другие объекты) устанавливается отдельный учет воды, и оплата производится по утвержденным тарифам.

4.5. При изменениях объемов услуг и платежей у Абонента Поставщик производит пересмотр только после поступления письменно-
го сообщения.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе Абонент обязан предупредить об этом
Поставщика за месяц, передать на ответственное хранение водомерный узел и произвести полную оплату за полученную питьевую

воду.
6.2. Поставщик прекращает подачу питьевой воды до истечения срока договора в случаях:
- невыполнения технических условий;
- несоблюдения условий настоящего договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступил в силу с 01 января 2015 года и действует по 31 декабря 2022 г.
7.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, решаются мирным путем. А при не достижении согласия

по действующему законодательству РФ.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО "КОММУНСЕРВИС"
по делу № А20-792/2020

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

На основании приказа № 258/1 от 16.12.2021 года Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному
надзору утвержден тариф на питьевую воду 2022 года с календарной разбивкой:

Наименование Организации 
 

 

Тарифы на питьевую воду за 1 м3 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022 

ООО «Коммунсервис» (для потребителей сельских 
поселений Заюково, Атажукино, В. Куркужин, Н. 
Куркужин, Куба, Куба-Таба, Псыхурей, Кременчуг-
Константиновское) 

10,30 10.83 

ООО «Коммунсервис» с.п. Баксаненок 8.79 9,19 

 

Глубоко скорбим в связи с кончиной старейшины нашего рода,
жительницы с.п. В. Куркужин ПАШТОВОЙ Фатимат Асламур-
зовны. Труженица тыла, ветеран труда, добрая и чуткая жен-
щина, она так много своей души оставила во всех нас.
Благодарим всех, кто разделил с нами наше горе.

Племянница Светлана Паштова.

председателя Совета
ветеранов с.п. Баксанёнок
НАГОЕВА Амдуля Зульбиевича
с днём рождения!
От души желаем здоровья,
счастья, благополучия,
не знать горести и бед.
Пусть всю оставшуюся жизнь
тепло семьи тебя согревает,
а с ним не страшно ничего.

Райсовет ветеранов.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-909-442-81-71.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.

 Требуются в кафе ПОВАР и
ПОСУДОМОЙЩИЦА. Обр.: тт. 8-
960-422-21-22, 8-988-937-31-35.
 В дружный коллектив кафе
«Аслан» в г. Баксане требуются:
ПОВАР с опытом работы (з/пл по
результатам собеседования) и
чистоплотная ПОСУДОМОЙЩИ-
ЦА (з/пл 1200 руб. в день). Обр.:
т. 8-938-915-62-04.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.

С 1 сентяб-
ря 2022 г.
вступило в си-
лу Постанов-
ление Пра-
в итель с тва
Российской
Федерации от
23 декабря
2021 г. №2425
"Об утверж-
дении едино-
го перечня продукции, подле-
жащей обязательной серти-
фикации, и единого перечня
продукции, подлежащей декла-
рированию соответствия, вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020
г. № 2467 и признании утратив-
шими силу некоторых актов
Правительства Российской Фе-
дерации".

Нормы документа распрост-
раняются на более широкий
круг продукции; регулируют
вопросы методик проведения
испытаний для подтверждения
соответствия продукции (чего
не было в ПП РФ №982);

Продукция, на которую сейчас
оформлены декларации о соот-
ветствии или сертификаты соот-
ветствия по ПП РФ №982, будут
действовать до срока их оконча-
ния, но не позднее 1 сентября
2025 г. Кроме того, есть продук-
ция, которая попала в перечни
продукции ПП РФ №2425, кото-
рой не было в ПП РФ № 982. И в
части этой продукции разреше-
но не подтверждать её соответ-
ствие в течение ещё одного года.
У ПП РФ № 2425 есть срок дей-
ствия, его приняли на 6 лет, за
которыми последует либо про-
лонгация, либо замена.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский РЦ».


