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На днях в кадетской школе-

интернате с.п. Атажукино со-
стоялся конструктивный раз-
говор на предмет поступления
выпускников школы в вузы Ми-
нобороны РФ. Гости меропри-
ятия – начальник отдела под-
готовки граждан к военной
службе республиканского во-
енного комиссариата Х.Х.

Мирзоев и сотрудник военко-
мата по г.о. Баксан, Баксанс-
кому и Зольскому районам
А.М. Кодзов не просто озна-
комили курсантов с перечнем
военных вузов, но и разъясни-
ли преимущества и профили-
рование каждого учебного за-
ведения. Ответили на вопро-
сы кадетов.

Х.Х. Мирзоев, указав, что в
прошедшем году из КБР в во-
енные вузы поступили 160 че-
ловек, озвучил главные труд-
ности и возможные ошибки
при поступлении. "Главная
составляющая благополучно-
го поступления – хорошие ре-
зультаты ЕГЭ, – сказал он. –
По русскому языку, математи-
ке, физике, химии следует за-
ниматься дополнительно.
Тогда зачисление становится

реальным. Хорошая успевае-
мость, физическая подготов-
ка будущих курсантов вузов
выходят на первый план. На-
шей стране нужны хорошие,
грамотные специалисты, что-
бы разбираться в современ-
ной военной технике, которая
постоянно модернизирует-
ся..."

Мероприятие вылилось в
неформальное, живое обще-
ние кадетов с представителя-
ми военкомата, выявило же-
лание многих выпускников
школы связать в будущем
свою жизнь с вооруженными
силами нашей страны. Рас-
сказав обо всех преимуще-
ствах и льготах, предоставля-
емых в России военным спе-
циалистам, Х.Х. Мирзоев от-
метил и трудности службы в
армии, подробно рассказал
обо всех этапах поступления
и учебы в военных вузах. По
всем интересующим вопро-
сам, связанным с вузами Ми-
нобороны, у нас в республи-
ке можно обратиться по теле-
фону: 8(8662)91-44-65 (доб.
125).

С. ХАМУКОВА

РЕШЕНИЕ № 39-2
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О Программе управления

и приватизации муниципального имущества
Баксанского муниципального района

на 2016 год
В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 6 ок-

тября 2003 года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном Российской Федерации от 21 декабря 2001 года №178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", и в целях поступления дополнительных денежных
средств в бюджет Баксанского муниципального района, Со-
вет местного самоуправления Баксанского муниципального
района решил:

1. Утвердить Программу управления и приватизации муни-
ципального имущества Баксанского муниципального района
на 2016 год. (Прилагается*)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Председателя Совета местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района Ахобекова
А.Н.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Баксанского муниципального района,

Председатель Совета Р.К. САБАНОВ
16 декабря 2015 г.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района: ba-adm-kbr.ru

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА
В последние годы аграрии

района все больше площадей
отводят под посев кукурузы,
поскольку она значительно
урожайнее, чем другие зерно-
вые и, естественно, рента-
бельнее. К тому же в районе
накоплен огромный опыт вы-
ращивания ценной зернофу-
ражной культуры.

Отличный пример профес-
сионального подхода к отрас-
ли демонстрируют многие ку-
курузоводы из Баксаненка,
Исламея, Псыхурея, Кубы.
Смело взяв на вооружение
передовые технологии, они
переводят отрасль на интен-
сивные рельсы, добиваясь
высокой урожайности при лю-
бой погоде.

Чтобы не быть голослов-
ным, приведу цифры, убеди-
тельно показывающие не
только динамику роста посев-
ных площадей под кукурузу, но
и урожайную силу земли. Так,
в 2010 году зерновая кукуруза
возделывалась на площади
7213 гектаров, с каждого из
которых было получено по 41
центнеру зерна. В текущем
году, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, куку-
рузоводы сумели собрать по
60 центнеров с каждого гекта-
ра. Резкий рост урожайности
сопровождался расширением
посевных площадей. За пос-
леднее пятилетие они увели-
чились на 17422 гектара, дос-
тигнув 24635 гектаров. В ухо-
дящем году район довел про-
изводство богатырского зерна
до 147810 тонн, что в пять раз
больше, чем в 2010 году. Лю-
бопытно, что зерновая кукуру-
за потеснила такую необходи-
мую и ценную продоволь-
ственную культуру, как пшени-
ца, и стала приоритетом в ра-
стениеводстве, еще раз под-
твердив свое реноме царицы
полей.

Резкий рост урожайности и
валовых сборов богатырского
зерна стал возможным благо-
даря вложениям в аграрный
сектор и другим факторам,
главным из которых является
внедрение в производство вы-
сокоурожайных гибридов и
сортов кукурузы.

– Если бы мы высаживали
те сорта, которые использова-
лись 20-30 лет назад, мы на-
блюдали бы не рост, а сниже-
ние урожаев, – говорит знат-
ный кукурузовод Алисаг Кур-
манов из Баксаненка.

По мнению Алисага Муради-
новича, отечественные гибри-
ды, в частности, кампании
"Дюпон Пионер" ни в чем не
уступают зарубежным, к тому
же они значительно дешевле.
Сам Курманов наглядно убе-
дился в этом.

КОНКУРС
УРОЖАЙНОСТИ
В текущем году впервые был

проведен Всероссийский кон-
курс урожайности гибридов ку-
курузы "Дюпон Пионер". По
словам агронома-консультан-
та Мурата Емкужева, в нем

приняли участие 148 сельхозто-
варопроизводителей из 10 ос-
новных сельхозрегионов стра-
ны.

Одним из испытательных по-
лигонов стал участок земли, зак-
репленный за Алисагом Курма-
новым. Незадолго до начала
уборки здесь был проведен
День поля. Собравшимся специ-
алистам, сельхозтоваропроиз-
водителям, представителям
компании "Дюпон Пионер" по-
смотреть было на что: кукуруза
стояла стеной, радуя глаз уве-
систыми початками. Поражала и
чистота посевов. По краю были
установлены аккуратные таб-
лички с названиями гибридов.
При подсчете в початках оказа-
лось по 16-18 рядов, а зерен –
750-800. Это означало, что уро-
жай дозревает хороший. На са-
мом деле так и вышло! Каждый
гектар гибрида ПО216 дал 105,
а П9241 – 95 центнеров. И это в
такой засушливый год, как ны-
нешний. Однако, по словам Му-
рата Емкужева, были участки,
где собран небывалый урожай.
Например, в Алагирском райо-
не РСО-Алания получили по
172,9 центнера с гектара. В Лес-
кенском районе КБР арендатор
Ж. Табухов сумел собрать с каж-
дого гектара по 161,4 центнера.
Эти результаты говорят о том,
что кукуруза – культура огром-
ных возможностей.

НЕЗАМЕНИМАЯ
КУЛЬТУРА
Именно об этом подробно го-

ворится и в новом каталоге про-
дукции семян кукурузы и под-
солнечника "Дюпон Пионер"
2016 года, вышедшем в свет не-
давно. На его страницах пред-
ставлены детальные описания
гибридов и другая полезная ин-
формация.

"Мы гордимся тем, что наши
партнеры высоко оценивают
наши усилия, из года в год при-
обретая семена компании "Дю-
пон Пионер" на все большие
площади, что позволяет нам ос-
таваться лидерами на российс-
ком рынке семян кукурузы и под-
солнечника, – пишет генераль-
ный директор компании А.М.
Козачков. – Мы всегда высоко

ценим своих клиентов, стре-
мимся минимизировать произ-
водственные риски и увели-
чить прибыль сельхозтовароп-
роизводителя, предоставляя
высококачественные и высо-
котехнологичные продукты и
комплексное индивидуальное
обслуживание".

Любопытно, что в каталоге
помещен фотоснимок Алиса-
га Курманова, а также его выс-
казывания. Вот что пишет
опытный кукурузовод из Бак-
саненка:

"Я тружусь в сфере сельс-
кого хозяйства более полуве-
ка, и через все эти годы я про-
нес уважение и увлечение ку-
курузой как незаменимой куль-
турой в условиях нашей рес-
публики.

С гибридами "Дюпон Пио-
нер" познакомился в начале
2000-х годов. Я знаю о высо-
ком потенциале урожайности
и несравненной влагоотдаче
гибридов кукурузы этой компа-
нии. Неоднократно получал
урожай свыше 100 ц/га на гиб-
ридах ПР37Ф73 и ПР37Н01.

В этом году решил попробо-
вать новый гибрид линейки
Optimum® AGUAmax® П9241.
Несмотря на непростой, очень
засушливый сезон, П9241 ра-
довал хорошим наливом зер-
на в початке, отличной архи-
тектоникой растения. Гибрид
дал прекрасный результат – 95
ц/га!"

ПРИВЕДЕТ ЛИ
ПОТЕПЛЕНИЕ
К ИЗМЕНЕНИЮ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ?
В наступающем году кукуру-

зоводы района намерены
приумножить достигнутые в
этом году показатели. На по-
лях, предназначенных под
нартух, продолжается подъем
зяби. Эта работа проведена
на 23 тысячах гектарах. Од-
нако в душе у аграриев при-
сутствует беспокойство: не
приведет ли невиданное по-
тепление к изменениям в ра-
стениеводстве?

– Изменение климата, бес-
спорно, окажет негативное
влияние на выращивание не
только кукурузы, но и всех дру-
гих культур, – ответил на этот
вопрос Алисаг Курманов. –
Озимые культуры, например,
отстают в росте из-за чрезмер-
но сухих и жарких условий. Что
же касается кукурузы, в про-
шлом году поля пережили за-
сушливое лето, а осенью и
зимой тоже влаги было очень
мало, и все это не может не
сказаться на урожай будуще-
го года.

По мнению А. Курманова, в
условиях засухи надо исполь-
зовать засухоустойчивые гиб-
риды и увеличить дозу вноси-
мых удобрений.

Зима нынче бесснежная и
почва не набирает достаточ-
ного количества влаги. Но тем
не менее кукурузоводы с оп-
тимизмом смотрят в будущее,
а поля в лучах декабрьского
солнца словно ждут свою ца-
рицу – кукурузу.

Ауес НЫРОВ



2 ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÄÅÊÀÁÐßÁàêñàíñêèé âåñòíèê

Шогенов Хазраил Татуе-
вич родился в 1910г. в

селении Атажукино-I (ныне
сельское поселение Заюково
Баксанского района Кабарди-
но-Балкарской Республики),
кабардинец.

14 июня 1941 года призван
в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК Кабардино-Бал-
карской АССР. Дома его воз-
вращения остались ждать
отец Тату Нашхович
(01.05.1868 г.р.), мать Карда-
нова Шихирхан Сулимановна
(15.11.1868 г.р., уроженка с.
Кызбурун-2), жена Цаца Шу-
бовна, и сыновья  Жумалдин
(29.12.1935 г.р.), Кишуко
(01.03.1931 г.р.).

С августа 1941 года Хазра-
ил на фронте Отечественной
войны.

Сухая солдатская статисти-
ка: 1941г.  1 Прибалтийский
фронт. Ранен: в августе 1941
г., в феврале 1942 г., в декаб-
ре 1942 г., в июне 1943г.

Приказом командира по
1263 стрелковому полку 381
стрелковой дивизии 1 Прибал-
тийского фронта от 05.11.1943
года №425 стрелок 2-ой
стрелковой роты красноарме-
ец Шогенов Хазраил Татуевич
награжден медалью "За отва-
гу": "За отличное выполнение
своего служебного долга пе-
ред Родиной и за полученные
4 ранения в боях с немецки-
ми оккупантами". Эта была
первая и последняя награда
Х.Т. Шогенова.

Медаль "За отвагу" - выс-
шая медаль в наградной сис-
теме СССР. Она была особо
почитаемой среди солдат, так
как награждались ею не по со-
вокупности заслуг, а за личное
мужество и отвагу.

Согласно информации из
донесения о безвозвратных
потерях по 381 стрелковой ди-
визии от 18.12.1943 г.
№53964, красноармеец Шоге-
нов Хазраил Татуевич убит
15.11.1943 г. Место гибели
Белорусская ССР, Витебская
обл., Городецкий р-н, д. Мар-

ково. Только 15.11.1943г. по
1263 СП 381 СД были убиты 52
солдата, и в строке "где похоро-
нен" написано, что их трупы
были сожжены противником.

В адрес его отца Тату было
направлено извещение ("похо-
ронка"): "Ваш сын красноарме-
ец Шуганов Хазраил Татуевич,
уроженец Кабардино-Балкарс-
кой АССР, Бажанский р-н с.Зам-

кова в боях за социалистичес-
кую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и
мужество, был убит 15.11.43. и
похоронен дер. Марково, Горо-
децкого района Витебской обл.".

 Жена Хазраила Татуевича
Цаца Шубовна Агоева (урожен-
ка села Кызбурун-2) умерла от
болезни в годы войны, поэтому
извещение было направлено на
имя отца героя.

Тату Нашхович отправил на
фронт четверых сыновей, с вой-
ны вернулся только Каральби
(1920 г.  26.02.2002 г.). В ходе
нашей работы Кишуко Хазраи-
лович попросил нас установить
судьбы старших братьев Хазра-
ила  Тамби (1898 г.  12.06.1944
г.) и Гузера (1900 г. 02.1943 г.), о
которых до сих пор ничего не
было известно. Нам удалось
выяснить их судьбу. Стало изве-
стно, что оба старших брата по-
гибли в немецком плену. Копии

архивных документов переда-
ны на хранение Кишуко.

Восстановление реальных
исторических событий  важ-
ный и чрезвычайно интерес-
ный труд. В ходе нашей поис-
ковой работы мы задались
вопросом: "А вручена ли Х.Т.
Шогенову его правительствен-
ная награда?". Действитель-
но, Х.Т. Шогенов награжден
медалью "За отвагу"
05.11.1943г., однако
15.11.1943 г. он был убит, и
заслуженная награда не успе-
ла дойти до солдата. Конеч-
но, это несправедливо, как не-
справедливо и то, что моло-
дые, полные сил воины, поги-
бали, вместо того, чтобы
жить, пахать поля, растить
хлеб, любить, воспитывать
детей.

Прошло более 70 лет с того
дня, когда Х.Т. Шогенов ушел
на фронт. Вплоть до сегод-
няшнего дня родственники
ничего не знали о его судьбе.

Сын Кишуко ждал вестей от
своего отца на протяжение
всей жизни. 09.12.2015 года в
администрации Баксанского
муниципального района в тор-
жественной обстановке ему
передали для хранения удос-
товерение к государственной
награде СССР погибшего на
фронте отца.

К сожалению, в с.п. Жанхо-
теко о его мужестве мало кому
известно. Шогенов Хазраил
Татуевич достоин того, чтобы
о нем знали и помнили. Как
нам кажется, необходимо уве-
ковечить его имя на той зем-
ле, где он родился и жил, а
также там, где погиб.

Имя Х.Т. Шогенова увекове-
чено в Книге Памяти КБР. К со-
жалению, в Книге Памяти КБР
неточно зафиксированы и тре-
буют внесения исправлений
дата рождения, кем и когда
призван, дата гибели Х.Т. Шо-
генова, а также место захоро-
нения. Очень важно, чтобы
исторические данные были
точными! Это важно для нас,
людей, не испытавших на
себе тяготы войны. Это важ-
но и для всех будущих поко-
лений.

Красноармеец Хазраил Та-
туевич Шогенов навсегда ос-
танется в памяти родных как
СОЛДАТ Великой Отечествен-
ной войны!

А. НАХУШЕВ
Д. НАХУШЕВА

Нальчикский технологический техникум
Роспотребсоюза в 1964 г. и всю жизнь про-
работала в потребкооперации.

В их совместной жизни были и тягос-
ти, и лишения, и невзгоды, и радости.
Любящие сердца стойко преодолевали
трудности на своем пути и с благодарно-
стью принимали все испытания. За свою
жизнь они приобрели главное богатство:
3 сыновей и 4 внуков. Старшие  братья
Заур и Эдуард в настоящее время зани-

маются бизнесом, а
младший Аслан работа-
ет преподавателем в
КБГУ, кандидат наук.

В настоящее время
чета Нагоровых на зас-
луженном отдыхе, это
дружная и счастливая
семья. Как говорится
"родили сына, посадили
дерево, построили дом".
На праздники в роди-
тельском доме собира-
ется большая дружная
семья. Дети и внуки ува-
жают и любят Леву Ка-
туновича и Розу Карне-
евну. Для них они  жиз-
ненный ориентир, гор-
дость и тихое семейное
счастье. Недаром эта

супружеская пара была награждена меда-
лью "За любовь и верность".

До сих пор, несмотря на возраст, На-
горовы занимаются огородничеством,
держат домашнюю птицу, принимают
активное участие в воспитании внуков.
В гостеприимном доме супругов всегда
царят чистота, порядок и атмосфера доб-
рожелательности.

Говоря о секрете семейного долголетия,
супруги перечисляют несколько составля-

ющих, главным из которых является
пример их родителей, так как сами вы-
росли в крепких семьях. Нагоровы при-
знаются, что в жизни им так много при-
шлось работать, что и времени ссо-
риться не было. Важно жить в заботе
друг о друге,  такой наказ они дают всем
молодоженам.

 "Мы прожили счастливую жизнь. Все
было, как и в любой семье, но мы со-
хранили свою любовь, пережили все
трудности и невзгоды. В настоящее вре-
мя хотим, чтобы у наших детей и вну-
ков все было хорошо, помогаем им в
этом, поддерживаем, и они к нам отно-
сятся с вниманием и уважением, –  го-
ворят супруги".

Золотая свадьба  – это дата  как
маяк для молодых на непростом пути
создания крепкой семьи, пример тер-
пения, заботы и верности, наглядный
урок бережного отношения к любви.
В этот знаменательный праздник  хо-
чется пожелать супругам крепкого
здоровья, благополучия, любви, что-
бы род Нагоровых продолжался дол-
го. Пусть каждый день в их жизни бу-
дет светлым и радостным!

Д. ХАНДОХОВА,
методист ОМО ГКУ "КЦСОН

в Баксанском муниципальном
районе" МТЗ СЗ КБР

Толковый словарь Ожего-
ва не обошел вниманием
слово "коррупция", опреде-
лив ее как "моральное раз-
ложение должностных лиц
и политиков, выражающе-
еся в незаконном обогаще-
нии, взяточничестве, хи-
щении и срастании с мафи-
озными структурами".

К сожалению, коррупция и в
наши дни не только не исчез-
ла, а стала неразрешимой
проблемой. На эту серьезную
тему состоялся обстоятель-
ный разговор в стенах Баксан-
ского колледжа "Агро", прохо-
дивший в форме "круглого сто-

ла". В нем участвовали пред-
ставители учебных групп всех
курсов обучения, директор
колледжа Хажпаго Кочесоков,
его заместители Баноко Ныров
и Марита Машукова, психолог
Фатима Кочесокова, препода-
ватель истории и права Аслан
Бекалдиев, мастер Фатима Бу-
латова, директор многофунк-
ционального молодежного
центра "Галактика" Зарема
Кушхова, представитель МО
МВД России "Баксанский",
старший лейтенант полиции
Зуля Журтова.

Тон мероприятию задала его
организатор и ведущая замес-
титель директора колледжа по
УВР Ася Тамазова, рассказав-
шая о том, что с 1 по 10 декаб-
ря в колледже проходила де-
када противодействия корруп-
ции, в ходе которой состоялись
воспитательные часы, профи-
лактические беседы. Получен-
ные знания закрепили с помо-
щью интеллектуально-право-
вой игры "Что я знаю о корруп-
ции". Было также проведено
анкетирование студентов на
данную тематику, результаты
которого огласила Фатима Ко-
чесокова.

После показа видеоролика о
коррупции развернулась ожив-
ленная беседа, в ходе которой
каждый желающий высказы-
вал свое мнение. Студенты не
только отвечали на вопрос "Что
такое коррупция?", но и приво-
дили интересные примеры про-
явления коррупционности, с
которыми приходилось сталки-
ваться самим.

С первых же минут активно
включились в дискуссию Аслан
Бекалдиев и Зарема Кушхова,
которая, как всегда, поразила
всех умением вести разумный,
дельный, ясный и обстоятель-
ный разговор.

 Молодежь по природе сво-
ей чрезвычайно эмоциональ-
на, динамична, отзывчива на
все искреннее, живое, яркое,
отметила Зарема Кушхова.  И
наша задача  постараться ис-
пользовать эти прекрасные ка-
чества, добиться, чтобы все
средства воспитания макси-
мально обогащали молодежь.
Несмотря на то, что в силу
своего возраста нам общество

до конца еще не доверяет, мы
всячески стараемся разру-
шить стереотипы прошлого,
искоренить негативные прояв-
ления в молодежной среде,
радеем за честность, справед-
ливость, духовность и благо-
разумие подрастающего поко-
ления.

О наиболее эффективных
способах противодействия кор-
рупции рассказала старший
лейтенант Зуля Журтова. По ее
мнению, активная позиция
граждан, их помощь правоох-
ранительным органам суще-
ственно улучшит ситуацию.

На встрече был показан ви-
деоролик "Стоп, коррупция",
созданный студентами кол-
леджа. Он занял первое мес-
то на республиканском конкур-
се, состоявшемся недавно.
Сюжеты, содержащиеся в нем,
объективно передают суще-
ствующие в медицине, образо-
вании, правоохранительных
органах и других сферах жиз-
недеятельности факты дачи
взятки.

Обращаясь к собравшимся,
директор колледжа Хажпаго
Кочесоков поблагодарил их за
активное участие в проведении
важного мероприятия и заве-
рил, что предпримет все меры
к тому, чтобы защитить обра-
зовательное учреждение от
вторжения криминала, приви-
вать студентам чувство нетер-
пимости и формировать у них
отрицательное отношение к
коррупционным проявлениям в
обществе.

Ауес НЫРОВ

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 70 ËÅÒ!

Ïîãèá â áîÿõ çà Ðîäèíó
В августе 2015 года мы заинтересовались военной

судьбой Шогенова Хазраила Татуевича. К сожалению, в
семейном архиве сохранилась только одна фотография
Хазраила. Других сведений об отце у его сына Кишуко
не было. Изначально было мало исследовательского ма-
териала, тем не менее работа, проделанная нами, ока-
залась успешной. (В приведенных ниже архивных доку-
ментах сохранена орфография и стилистика).

ÞÁÈËÅÈ

Ïîëâåêà â ëþáâè è ñîãëàñèè
50 лет совместной жизни – это

прекрасная дата. В народе этот
юбилей называется "золотым",
потому что золото  символ радо-
сти, талисман счастливой супру-
жеской жизни. На днях такой золо-
той юбилей состоялся в семье
Левы Катуновича и Розы Карнеев-
ны Нагоровых из с.п. Куба.

У каждой семьи есть своя осо-
бенная история, связующая нить,
которую супруги бережно хранят
в памяти, с удовольствием рас-
сказывая о том или ином событии
своего жизненного союза только
близким и друзьям. Поэтому осо-
бенно приятно было, когда нынеш-
ние юбиляры и с нами поделились
своими воспоминаниями: первым
знакомством и началом трога-
тельных встреч.

Лева Катунович и Роза Карнеевна по-
знакомились еще в школьные годы и
поженились в декабре 1965 года. Гла-
ва семейства окончил Кабардино-Бал-
карский Государственный университет
в 1968 году по специальности инженер-
механик. В течение трудовой деятель-
ности работал в разных учреждениях:
15 лет трудился главным инженером в
Госплемптицезаводе "Кубинский", за-
тем  в Баксанском АТП, далее  секре-
тарем партийной организации колхоза
в родном селе и около десяти лет воз-
главлял администрацию с.п. Куба. Роза
Карнеевна после школы окончила

Îñóäèëè êîððóïöèþ
«Êðóãëûé ñòîë» íà ýòó òåìó
ïðîøåë â êîëëåäæå «Àãðî»
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Эти строки великого русско-
го писателя Льва Толстого ха-
рактеризовали Лену Хамидби-
евну Канукоеву, учителя био-
логии. Она работала в нашей
школе с января 1980 года. И
26 октября 2015 года после
долгой и продолжительной
болезни ее не стало, она не
дожила год с небольшим до
своего 60-летнего юбилея.

Она вошла в наш коллектив
и с первых дней сумела обра-
тить на себя внимание своим
умом и талантом, приветливо-
стью и доброжелательностью.

Это был человек, наделен-
ный замечательными каче-
ствами: эрудированностью,
простотой, открытостью, бес-
корыстием, готовностью ре-
ально прийти на помощь и де-
тям, и коллегам, а главное
требовательностью и в пер-
вую очередь к себе.

Лена Хамидбиевна была пе-
дагогом не по профессии, а по
качеству души и призванию.
Она принадлежала к числу
тех работников, которые со-
вмещали в себе огромный
преподавательский опыт, гро-

мадный объем знаний и по на-
стоящему творческое, душевное
отношение к самому процессу
обучения школьников. Работая
всегда с огоньком, она отдава-
ла делу всю себя, за что пользо-
валась заслуженным уважением
среди детей, их родителей и кол-
лег. Она достойно носила звание
"старший учитель" и была удос-

Утечка газа обнаруживается
в помещении по характерному
запаху. Она может возникнуть
в соединениях газовой развод-
ки, на кранах перед прибора-
ми. Кроме того, утечка газа
может наблюдаться в горелках
при открытых или плохо закры-
тых кранах. Утечка газа может
явиться причиной тяжелого
удушья людей, вызвать пожар
или взрыв. Отыскание утечки
газа при помощи огня стро-
го воспрещается.

В случае неисправности га-
зовой разводки и ненормаль-
ной работы газовых приборов,
абонент должен вызвать газо-
вую службу для выполнения
необходимого ремонта или на-
ладки газовых приборов.

При длительном перерыве
пользования газом (отъезд,
ремонт и пр.) абонент обязан
заявить об этом для отключе-
ния квартиры от газоснабже-
ния.

Помните: гражданам не
разрешается самовольный
ремонт газовой аппаратуры.

Население, использующее
газ в быту, обязано: пройти ин-
структаж по безопасному
пользованию газом в эксплуа-
тационной организации газо-
вого хозяйства, иметь инструк-
ции по эксплуатации приборов
и соблюдать их. Следить за
нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до
включения и во время работы
газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в ды-
моход. Перед пользованием
газифицированной печью про-
верять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать
"карман" дымохода. По окон-
чании пользования газом зак-
рыть краны на газовых прибо-
рах и перед ними, а при раз-
мещении баллонов внутри ку-
хонь – дополнительно закрыть
вентили у баллонов. При не-
исправности газового обо-
рудования вызвать работни-
ков предприятия газового
хозяйства. При внезапном
прекращении подачи газа не-
медленно закрыть краны горе-
лок газовых приборов и сооб-
щить в аварийную газовую

службу по телефону 04!
При появлении в помещении

квартиры запаха газа немедлен-
но прекратить пользование газо-
выми приборами, перекрыть
краны к приборам и на прибо-
рах, открыть окна или форточки
для проветривания помещения,
вызвать аварийную службу газо-
вого хозяйства по телефону 04!
(вне загазованного помещения).
Не зажигать огня, не курить, не
включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электро-
звонком. Перед входом в подва-
лы и погреба, до включения све-
та или зажигания огня, следует
убедиться в отсутствии там за-
паха газа.

Газовые баллоны для быто-
вых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за
исключением 1 баллона объе-
мом не более 5 литров, подклю-
ченного к газовой плите заводс-
кого изготовления, располагают-
ся вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глу-
хого простенка стены на рассто-
янии не менее 5 метров от вхо-
дов в здание, цокольные и под-
вальные этажи.

При обнаружении запаха газа
в подъезде, во дворе, на улице
– необходимо:

• оповестить окружающих о
мерах предосторожности; сооб-
щить в газовую службу по теле-
фону 04 из незагазованного ме-
ста;

• принять меры по удалению
людей из загазованной среды,
предотвращению включения и
выключения электроосвещения,
появлению открытого огня и ис-
кры;

• до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветрива-
ние помещения.

Правила пользования газо-
выми плитами.

• Содержание газовой плиты в
чистоте и исправном состоянии.

• Самовольный ремонт газо-
вой аппаратуры не разрешает-

ся. В случае неисправности га-
зовой разводки, ненормальной
работы газовых приборов або-
нент должен вызвать слесаря
службы газового хозяйства по
телефону 04.

Запомните, что при соблю-
дении правил, газ безопасен.
Однако при утечке газа в поме-
щении образуется взрывоопас-
ная смесь, а при неполном сго-
рании газа – угарный газ. Зна-
ние и выполнение правил
пользования газовыми прибо-
рами исключает возможность
несчастных случаев. До зажи-
гания газа на горелках газо-
вой плиты необходимо про-
ветрить помещение, прове-
рить, закрыты ли краны перед
плитой, краны конфорочных го-
релок плиты, кран духового
шкафа и вентиль на баллоне
при использовании газовых
баллонов.

1. Открыть вентиль на бал-
лоне (при использовании газо-
вых баллонов).

2. Открыть кран перед пли-
той.

3. Зажечь спичку, поднести
ее к одной из горелок плиты.
Слегка нажав на ручку крана
горелки, открыть его. В анало-
гичной последовательности за-
жигается газ на остальных го-
релках. Для розжига горелки
рекомендуется применять
электрические или кремниевые
зажигалки, если пламя проска-
кивает внутрь горелки, то не-
обходимо закрыть кран этой
горелки, снова ее зажечь через
некоторое время. При нор-
мальном горении газа пламя
у горелок отчетливое, спокой-
ное с голубовато-зеленым от-
тенком высотой 2-2,5 см. Вы-
сота пламени горелки регули-
руется поворотом ручки крана
горелки. При ненормальном
горении газа:

• из-за недостатка воздуха –
пламя, коптящее с желтым от-
тенком, горение сопровождает-
ся выделением угарного газа,
опасного для организма чело-
века;

(Окончание на 7 стр.)

ÏÀÌßÒÜ

Îñòàíåòñÿ ïðèìåðîì
äëÿ ïîäðàæàíèÿ

"Если учитель имеет только любовь к делу, он будет
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни
к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу
и к ученикам, он – совершенный учитель".       Л. ТОЛСТОЙ

тоена Благодарности Прези-
дента КБР в 2013 г.

В душе каждого ребенка
есть невидимые струны, если
тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Эти струны
умела находить Лена Хамид-
биевна в каждом из своих уче-
ников. Она отдавала им свою
душу и сердце, не жалея сил
и времени. Замечательный
педагог, подлинный мастер
своего дела, она подготовила
к самостоятельной взрослой
жизни не одно поколение
школьников. Ее выпускники
сегодня успешно работают в
самых разных сферах дея-
тельности, но всех их объеди-
няет одно – чувство благодар-
ности любимому учителю. По-
мимо всего этого Л.Х. Кануко-
ева была прекрасной и любя-
щей мамой, вырастила троих
замечательных детей, доброй
бабушкой и радушной хозяй-
кой гостеприимного дома.
Наш коллектив выражает глу-
бокую скорбь семье, потеряв-
шей столь прекрасного чело-
века. Семье, которая служит
добрым примером для всего
села во всех отношениях. Гла-
ва семьи Мухамед Мухабович
Канукоев девять лет успешно
руководил нашей школой.

Педагогический талант
Лены Хамидбиевны, доброта,
душевная щедрость еще дол-
го останутся маяком для всех
учителей и учеников, ее образ
будет примером для подража-
ния, и мысли о ней никогда не
угаснут в наших сердцах.

Коллектив СОШ
с.п.Кишпек

ÑËÓÆÁÀ 01

Об утечке газа

ÂÛ ÏÐÎÑÈËÈ ÓÇÍÀÒÜ

– Кто и как осуществля-
ет оценку недвижимости?

– Оценщик определяет ка-
дастровую стоимость , ис -
пользуя ценовую информа-
цию рынка недвижимости. В
ходе работ изучается удель-
ный показатель кадастровой
стоимости объекта недвижи-
мости, который по итогам вы-
полнения оценочных работ
утверждается заказчиком и
передается в Кадастровую
палату для дальнейшего ис-
пользования в работе при пе-
рерасчете кадастровой сто-
имости.

– Какую роль в оценке не-
движимости играет Када-
стровая палата?

– При массовой оценке не-
движимости Кадастровая па-
лата по запросу органа, при-
нявшего решение о проведе-
нии оценки, подготавливает и
передает перечень объектов,
подлежащих кадастровой
оценке. По завершению вы-
полненных работ вносит све-
дения о кадастровой стоимо-
сти в ГКН.

Хочется отметить, что весь
процесс  автоматизирован,
что исключает технические
ошибки.

Кадастровая палата опре-
деляет кадастровую сто-
имость в случае образования
нового или включения в ГКН
сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости, а так-
же в случаях внесения изме-
нений в характеристики, ко-
торые влияют на размер ка-
дастровой стоимости.

В дальнейшем Кадастро-
вая палата передает сведе-
ния о кадастровой стоимос-
ти недвижимости в Управле-
ние Федеральной налоговой
службы по КБР для исчисле-
ния налога на имущество.

– Как узнать кадастро-
вую стоимость недвижи-
мости?

– Один из самых простых
способов – получить инфор-
мацию через электронные
сервисы портала Росреестра
(www.rosreestr.ru). Сервис
"Публичная кадастровая кар-
та" также без труда поможет
узнать информацию о кадас-
тровой стоимости. Восполь-
зовавшись сервисом "Полу-
чение сведений из фонда
данных государственной
оценки", можно ознакомить-
ся с результатами государ-
ственной кадастровой оцен-
ки.

Информация доступна в
режиме реального времени и
для гражданина бесплатна.
Если необходимо иметь на
руках документ, подтвержда-
ющий кадастровую сто-
имость недвижимости, реко-
мендую обратиться с заявле-
нием о предоставлении све-
дений любым удобным спо-
собом: в офис приема и вы-
дачи документов, в много-
функциональный центр или
через портал Росреестра.

– Какой документ должен
запросить гражданин для
получения информации о
кадастровой стоимости
недвижимости?

– Если нужна информация
только о кадастровой сто-
имости, нужно запросить ка-
дастровую справку, которая

выдается бесплатно в тече-
ние пяти рабочих дней. Если
интересует более разверну-
тая информация, тогда када-
стровый паспорт или выпис-
ку. Данные документы выда-
ются на платной основе: ка-
дастровый паспорт обойдет-
ся гражданину в 200 рублей,
кадастровая выписка – 400,
организациям соответствен-
но в 600 и 1200 рублей. Есть
возможность  сэкономить ,
запросив сведения через пор-
тал Росреестра, стоимость
которого  для граждан 150
рублей, для организаций –
300, независимо от вида до-
кумента. Снижены сроки ис-
полнения заявлений, по-сту-
пивших в электронном виде,
до трех рабочих дней.

– Может ли кадастровая
стоимость превышать
рыночную?

– В идеале кадастровая и
рыночная стоимости должны
быть одинаковы. Но оценоч-
ные работы в отношении каж-
дого объекта недвижимости
требуют больших финансо-
вых и временных затрат. В
этих случаях при расчете сто-
имости используют метод
массовой оценки, который
основан на принципах инди-
видуальной оценки. При этом
методе за ценообразующий
фактор берутся крупные, ти-
пичные и постоянные призна-
ки, характерные для большо-
го количества объектов, и иг-
норируются мелкие и редко
встречающиеся. Таким обра-
зом, рыночная стоимость не-
движимости, определяемая
методом массовой оценки,
приблизительна.

– Что делать, если када-
стровая стоимость завы-
шена?

– Кадастровую стоимость
можно оспорить. Для этого
необходимо обратиться в ко-
ми ссию  по  рас смотрению
споров о результатах опре-
деления стоимости или в су-
дебном порядке. Комиссия
со здана при Управлении
Росреестра по КБР, в состав
которой входят сотрудники
управл ения , К адас тров ой
палаты, заказчика кадастро-
вой оценки, а также предста-
витель  саморегулируемой
организации оценщиков РФ.
В этом году рассмотрено 12
обращений, по которым при-
няты десять положительных
и два отрицательных реше-
ния.

В настоящий момент в КБР
проводятся работы по актуа-
лизации кадастровой стоимо-
сти объектов капитального
строительства. Данная ин-
формация размещена на сай-
те портала Росреестра
www.rosreestr. ru в разделе
"Деятельность".

Каждый заинтересованный
гражданин или организация
вправе ознакомиться и на-
править свои предложения
по проекту данного отчета до
26 ноября по адресу элект-
ронной почты отдела инфор-
мационного сопровождения в
сфере государственной када-
стровой оценки Федеральной
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картог-
рафии oisgko@rosreestr.ru.

(КБП)

Íàëîã íà èìóùåñòâî
çàâèñèò îò êàäàñòðîâîé

ñòîèìîñòè

С 2016 года расчет налога на имущество напря-
мую зависит от кадастровой стоимости недви-
жимости. Вопросы наших читателей мы адресо-
вали заместителю директора кадастровой па-
латы по КБР Таймуразу Бозиеву.
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÁÅÇ ÑÒÐÅËÎÊ. Расставьте
правильно стрелки – и вы легко разгадаете сканвордÊàðòîôåëüíûå ðîçî÷êè

Заранее оставить на 2-3 часа подогре-
ваться до комнатной температуры сли-
вочное масло и твердый сыр (многие
белорусские сыры подойдут).

4 крупных картофелины очистить и от-
варить под крышкой в подсоленной воде,
закладывая картофель в кипящую воду.

Пока картофель отваривается, взбить
в пену яйцо, отмерить все остальные
продукты. Подготовить кондитерский
мешок с насадкой "звезда", нитяные или
шерстяные перчатки застелить проти-
вень смазанным маслом пергаментом и
разогреть духовку до 1800С.

Отваренный картофель незамедлитель-
но (не давая ни секунды остывать!) тщательно размять в пюре, при разминании
добавив в него соль, перец молотый красный и черный, сливочное масло и сыр.

Все в горячем виде хорошо растереть до полной однородности, в конце растира-
ния акуратно ввести 1 взбитое яйцо, перемешать и слегка взбить пюре ложкой.
Затем пюре в горячем виде положить в кондитерский мешок с насадкой "звезда" и
отсадить розочки на противень (при отсадке не забыть надеть перчатки, чтобы не
обжечь руки). Запекать в дуxовке при 1800С до красивого золотистого цвета (около
15-20 минут). Форма выпеченных розочек хорошо сохраняется.

Подавать горячими как гарнир к мясу, рыбе или применять в охлажденном виде
в качестве украшения салатов. Можно приготовить картофельные "розочки" с гриб-
ной или мясной начинкой. В таком случае отсаживаются нижние части "розочек",
на них ложкой выкладывается начинка, затем сверху отсаживается остальное пюре.

«Îãíåäûøàùèé âóëêàí»
2 куриных грудки, 1 луковица, 1 сы-

рое яйцо, 3 крупных картофелины,
майонез, кетчуп, соль, перец.

Куриное мясо вместе с луком пропус-
тим через мясорубку, посолим, попер-
чим. Разделим фарш на две части. В одну
часть фарша добавим свежее яйцо и пе-
ремешаем. Другую часть фарша обжа-
рим на растительном масле до готовно-
сти. На блюдо для запекания выложим
горкой обжаренный фарш.

Сварим картофель и сделаем из него
пюре. В пюре можно добавить сливоч-
ное масло, молоко или сливки, сырое
яйцо, приправы и мелко нарезанную зе-

лень по вкусу.
На обжаренный фарш горкой выложим горячее пюре. Поверх пюре аккуратно

выложим вторую часть фарша (сырой фарш с яйцом) так, чтобы фарш полностью
покрыл пюре.

На вершине "вулкана" ложкой выдавим небольшое углубление. От углубления
нарисуем кетчупом и майонезом идущие вниз полосы "лавы". Запечем "вулкан" в
духовке около 40 минут при температуре 180-2000С (до готовности и легкого под-
румянивания верхнего слоя). Готовый "вулкан" можно украсить по периметру зеле-
нью или придумать другие украшения.

В выпеченном горячем "вулкане" поставим в углубление наверху половинку яич-
ной скорлупы с налитым в нее небольшим количеством спирта (или предваритель-
но подогретого в закрытой бутылочке коньяка), подожжем, внесем горящий "вул-
кан" в предварительно затемненное помещение с гостями и торжественно устано-
вим на стол.

Áðèçîëü ïî-àëåêñàíäðèéñêè
1 яйцо, соль, перец, молоко или вода

(в объеме половинки яичной скорлу-
пы), 50-70 г мясного фарша (лучше из
говядины и свинины 1:1, но можно лю-
бого, в т.ч. куриного, индюшачьего и
пр.), мука, масло для жарки.

В яйцо добавляем соль, перец, поло-
вину яичной скорлупы воды или молока.
Все взбиваем до однородности и пенис-
тости (можно взбить вилкой).

Из фарша делаем круглую фрикадель-
ку и кладем ее в тарелку с мукой. Начи-
наем придавливать в муке, постепенно
придавая плоскую форму. Затем перево-
рачиваем, делаем блинчик еще потонь-
ше, но так, чтобы он не порвался. Сверху мясной блинчик дополнительно протира-
ем мукой. Перекладываем мясной блинчик в тарелку со взбитым яйцом. Затем
переворачиваем, чтобы обе стороны обильно обвалялись в яйце.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, из тарелки через край вылива-
ем в нее яичную смесь с мясным блинчиком и жарим на небольшом огне сперва с
одной стороны. Затем переворачиваем и жарим другую сторону.

Обжаренный бризоль выкладываем на тарелку первой обжариваемой стороной
вниз (она получается более красивая).

Не давая остыть, сворачиваем горячий бризоль в трубочку, сервируем зеленью,
оливками, сметаной или майонезом и сразу подаем на стол.

ИЗ СЛОВАРЯ: Бризоль (мужской род) — тонко отбитый кусок мяса или птицы,
запанированный в муке и обжаренный. К бризолям относится ромштекс — тонко
отбитый и панированный кусок говядины; панированная тонкая свиная отбив-
ная; знаменитый венский шницель из телятины. Полная венская панировка (для
жарки мяса, котлет, рыбы, некоторых овощей): мука — разболтанное яйцо (лье-
зон) — сухари. Двойная венская панировка: мука — разболтанное яйцо (льезон) —
сухари — разболтанное яйцо — сухари. После панировки изделия сразу помеща-
ют на разогретую сковороду с маслом или обжаривают во фритюре.

Ñëîåíûå êîñè÷êè ñ êóðèöåé è ñûðîì
Готовое пресное слоеное тесто, твердый сыр, копченая куриная грудка,

желток.
Нарежьте слоеное тесто полосками шириной в 2 см. Полосок должно быть чет-

ное количество. На полоску теста выкладываем маленькими кусочками грудку. На-
крываем сверху сыром. Закрываем сверху еще одной полоской теста и края защи-
пываем. Аккуратно закручиваем слойку вокруг оси по спирали. Выкладываем на
противень, застеленный пергаментом. Смазываем сверху желтком и отправляем в
разогретую до 2000С духовку. Выпекаем до румяности и пышности минут 15.

Ê ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌÓ ÑÒÎËÓ

Îïåðàòèâíûé øòàá â ÊÁÐ íàïîìèíàåò
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ

àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике уполномоченными служба-

ми предпринимаются надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан в пери-
од проведения публичных и культурно-зрелищных мероприятий, посвященных новогод-
ним праздникам. Особое внимание уделено объектам транспортной и торговой инфра-
структуры. Проверяются оперативные данные и подозрительные сигналы. Оператив-
ный штаб информирует граждан о необходимости соблюдения антитеррористических
мер предосторожности в местах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости республики! Помните основные меры защиты от
угроз терроризма и применения взрывных устройств:

• при обнаружении "подозрительного" предмета, не оставляйте этот факт без внимания.
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: это может привести к взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям! В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

• обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без присмотра на дли-
тельное время автотранспорт.

• незамедлительно сообщайте о всех подозрительных фактах в правоохранительные
органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Уважаемые родители! Накануне праздничных мероприятий разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность.

Ваша ответственность, гражданская сознательность и готовность к взаимодействию
с сотрудниками органов правопорядка поможет предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны "горячей линии":
- Оперативный штаб в КБР - 48-15-48;
- УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
-  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 (телефон доверия);
- СУ Следственного комитета России по КБР:  77-64-22 (телефон доверия);
- ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР



5Áàêñàíñêèé âåñòíèêÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÄÅÊÀÁÐß

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  28 äåêàáðÿ – 3 ÿíâàðÿÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  28 äåêàáðÿ – 3 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Угадай мелодию"
15.10 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Новогодний рейс"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/Ф "НЕВЕРНЫЙ"
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
11.35 Местное время
11.55 Т/с "Тайны следствия"

29 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Новогодний рейс"
14.25 "Угадай мелодию"
15.10 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". Фи-

нал (16+)
00.10 Х/Ф "МАММА ML А!"
02.10 Х/Ф "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,

КАК ШОУ-БИЗНЕС"
04.30 "Контрольная закупка"

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
11.35 Местное время

30 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/Ф "ОДИН ДОМА"
11.15 "Первый дома"
12.15 "Первый дома"
13.25 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
15.15 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА"

16.50 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"

20.40 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ"

22.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.00 "Дискотека 80-х"

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Х/Ф "ЧАРОДЕИ"
08.50 Х/Ф "ДЕВЧАТА"
10.45 "Лучшие песни". Праздничный

концерт из Государственного
Кремлёвского дворца

13.25 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" И "ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС"

14.00 Вести
14.20 "Короли смеха" (16+)

31 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
17.30 Местное время
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Местное время
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Всё могут короли"
00.10 Х/Ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ". 1 с.
02.05 Т/с "Всё началось в Харбине"
04.00 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.00 Т/с "Таксистка"
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня"
06.05 Т/с "Таксистка"
07.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.20 "Расписание судеб" (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей"
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Аргентина"
23.30 "Анатомия дня"
00.10 Х/Ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ"
01.40 "Советская власть" (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция"

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 "Дублер" (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 "Ты можешь больше!" (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. США - Ка-
нада

12.35 "Будущие легенды"
13.40 "Континентальный вечер"
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Словакия -
Чехия

17.30 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия -
Финляндия

21.30 Биатлон. "Рождественская гонка
звезд"

23.50 Все на Матч!
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Словакия -
Чехия

05.10 "Звезды на льду" (16+)
06.10 "Вне ринга" (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 "Сейчас"
06.10 Утро на "5" (6+)

09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Вечный зов"
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Вечный зов"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.25 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
23.15 "Момент истины" (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном"

(16+)
01.10 "День ангела" (0+)
01.35 Т/с "Детективы"

ÌÈÐ
06.00 "Республика: картина недели"
06.35 "Джэрпэджэж". Общественно-

политический тележурнал (каб.
яз.) (16+)

07.20 "Школ жашаудан" (балк. яз.) (12+)
07.40 "Республика: картина недели"
09.00 "Путеводитель" (6+)
09.10 "Беларусь сегодня" (12+)
09.40 Х/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
11.20 Х/Ф "СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД

МОРОЗ"
13.00 Новости
13.20 Т/с "Школа выживания от одино-

кой женщины с тремя детьми в

11.55 Т/с "Тайны следствия"
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
17.25 "Один в один". Новогодний выпуск
21.00 Т/с "Всё могут короли"
00.05 Х/Ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ". 3 с.
02.10 Х/Ф "ТЁТУШКИ"
04.05 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.00 Т/с "Таксистка"
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня"
06.05 Т/с "Таксистка"
07.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.20 Т/с "Расписание судеб"
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей"
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Х/Ф "ПАНСИОНАТ СКАЗКА. ИЛИ

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ"
23.30 "Анатомия дня"

16.00 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

18.00 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
19.45 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
21.45 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В.
Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек–2016

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Т/с "Таксистка"
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.20 Т/с "Расписание судеб"
13.05 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
16.05 Х/Ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН"
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск
20.15 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
23.00 "Новогодняя дискотека 80-х"
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В.
Путина

00.00 "Новогодняя дискотека 80-х" (12+)
03.00 Новый год на НТВ. "Тhе Best" -

"Лучшее" (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 "Реальный спорт". Итоги года
07.00 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"

08.30 Все на Матч!
09.00 "Федор Емельяненко. Первый сре-

ди равных" (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Rizin

FF. Федор Емельяненко против
Джадипа Сингха

15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия -
Словакия

17.30 Все на Матч!
19.40 Х/Ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ"
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Канада -
Швеция

23.30 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В.
Путина

00.05 Все на Матч!
00.20 Х/Ф "РОККИ"
02.50 Х/Ф "РОККИ-2"
05.20 "Реальный спорт". Итоги года

(12+)
06.00 "Культ тура с Юрием Дудем" (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/Ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?"
11.40 Х/Ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА"

13.30 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "След"
22.00 "Добрый Новый Год со звездами

дорожного радио". Праздничный
концерт (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.
Путина

00.05 "Легенды Ретро FM". Праздничный
концерт (0+)

02.05 "Супердискотека 90-х" (6+)
04.10 "Звезды Дорожного радио". Праз-

дничный концерт (6+)

ÌÈÐ
06.00, 07.40, 19.30 "Новости дня"
06.15 Г.-Х. Андерсен. "Снежная короле-

ва". Постановка для детей (6+)
06.35 "ИлъэсыщIэ-насыпыщIэ". Ново-

годняя программа с участием
артистов Кабардинского теат-
ра им. Али Шогенцукова (каб.
яз.) (12+)

07.30 "Актуальная тема"
07.55 "Телеантология" (балк. яз.) (12+)
09.00 "Сделано в СССР" (12+)
09.30 Х/Ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ"
10.50, 16.15 М/ф
11.00 "Ой, мамочки" (12+)
11.30 Т/с "Школа выживания от одино-

кой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса"

12.00 "Бремя обеда" (12+)

00.10 Х/Ф "ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!"

02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Ты не поверишь! С Новым годом!

(16+)

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 "Культ тура с Юрием Дудем"
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 "Ты можешь больше!" (16+)
10.05 Смешанные единоборства. (16+)
12.15 Х/Ф "МИРНЫЙ ВОИН"
14.50 Все на Матч!
15.50 Х/Ф "ГОЛ!"
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.

"Реал" (Мадрид) - "Реал Сосье-
дад"

20.00 Х/Ф "ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА"

22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Бетис"

00.30 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 фи-

нала
03.45 Х/Ф "МИРНЫЙ ВОИН"
06.15 "Детали спорта" (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 "Сейчас"

06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Вечный зов"
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Вечный зов"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.25 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/Ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА"
02.00 Х/Ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?"
03.20 Х/Ф "ОСТРОВ СЕРАФИМЫ"
04.55 Живая история. "Эхо вечного зова"

ÌÈÐ
06.00 "Новости дня"
06.15 "Фахму бла усталыкъ"
07.05 "Приоритеты" (16+)
07.40 "Новости дня"
09.00 "Сделано в СССР" (12+)
09.30 Х/Ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
11.10 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
13.00 Новости
13.20 Х/Ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"

16.00 Новости
16.20 Х/Ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД"
17.10 "Новогодняя сказка в лесу" (каб.

яз.) (12+)
17.20 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (каб. яз.)
(12+)

17.50 "С Новым Годом!" (балк. яз.) (12+)
18.00 "Почта-49" (12+)
19.00 "Новости"
19.25 М/ф
19.30 "Новости дня"
19.45 "Золушка". Постановка для де-

тей по мотивам сказки Шарля
Перро (каб. яз.) (6+)

20.15 "Хит-парад "Top-SM KBR" (12+)
21.05 "Парламентский час" (16+)
21.30 "Актуальная тема"
21.40 "Новости дня"
22.05 Музыкальная сказка "Новогодняя

SMS-ка" (12+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу "Слово за слово"
01.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".

4 с.

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "Дружба-2". "Кабардино-Балкария

- мой светлый дом". Конкурс дет-
ских рисунков (8+)

условиях кризиса"
16.00 Новости
16.20 Д/с "Другой мир"
16.50 Д/с "Земля. Территория загадок"
17.20 М/ф
17.30 "Фахму бла усталыкъ". Памяти

народного
18.15 "Почта-49" (12+)
19.00 "Новости"
19.25 М/ф
19.30 "Новости дня"
19.45 "Узэгугъур къогугъуж..."
20.00 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
20.30 "Иван". О герое итальянского со-

противления Иване Барановс-
ком (12+)

20.55 "Черкасские в истории России".
Д/ф "Мария" (12+)

21.40 "Новости дня"
22.05 Х/Ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу "Слово за слово" (16+)
01.00 Х/Ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН"
03.15 "Любимые актеры" (12+)
03.50 Д/с "Земля. Территория зага-

док"
04.15 Х/Ф "БУДЬ, ЧТО БУДЕТ"

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "В мире знаний". Ислам - религия

мира (12+)

02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная ситуация"

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 Биатлон. "Рождественская гонка

звезд"
08.30, 15.40 Новости
08.35 Все на Матч!
09.40 "Новая битва" (16+)
10.00 Смешанные единоборства
15.45 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия - Бе-
лоруссия

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - ЦСКА

21.50 "Реальный спорт". Итоги года
22.30 "Культ тура с Юрием Дудем" (16+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 фи-

нала
02.15 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Швейцария
- Канада

04.30 Лыжный спорт. "Турне 4-х трамп-
линов". Мужчины

06.00 Д/ф "Второе дыхание"

ÏßÒÛÉ
06.00 "Сейчас"
06.10 Утро на "5" (6+)

09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Вечный зов"
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Вечный зов"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.25 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
02.00 Х/Ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
03.40 Х/Ф "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ"
04.35 Х/Ф "СЦЕНКИ"

ÌÈÐ
06.00 "Новости дня"
06.15 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
06.45 "Школ жашаудан"  (балк. яз.)

(12+)
07.05 "Новогодняя сказка в лесу" (каб.

яз.) (12+)
07.15 "Узэгугъур къогугъуж..."
07.40 "Новости дня"
09.00 "Общий интерес" (12+)
09.30 Х/Ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"

(12+)
11.20 Х/Ф "УБИТЬ КАРПА"

13.00 Новости
13.20 Т/с "Развод"
15.05 "Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой" (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с "Другой мир"
16.50 М/ф
17.15 "Китай тапкада" (балк. яз.) (12+)
17.45 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.00 "Почта-49" (12+)
19.00 "Новости"
19.25 М/ф
19.30 "Новости дня"
19.45 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Поэт-

песенник Мадина Берова (каб.
яз.) (12+)

20.15 "Фахму бла усталыкъ"
21.05 "Приоритеты"(16+)
21.40 "Новости дня"
22.05 Х/Ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ"
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу "Слово за слово" (16+)
01.00 Х/Ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"
02.40 Х/Ф "УБИТЬ КАРПА"
04.20 Д/с "Другой мир"
04.40 Д/с "Земля. Территория загадок"
05.05 Д/ф "Тайны времени"

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "Дружба-1". Армянский культур-

ный центр приглашает (8+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 Т/с "Новогодний рейс"
14.25 "Угадай мелодию"
15.10 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Новогодний рейс"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/Ф "БЕЛЫЙ МАВР"
02.45, 03.05 Х/Ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО"
04.25 "Контрольная закупка"

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
11.35 Местное время
11.55 Т/с "Тайны следствия"

14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
17.30 Местное время
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Местное время
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Всё могут короли"
00.05 Х/Ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ". 2 с.
02.05 Т/с "Всё началось в Харбине"
04.00 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.00 Т/с "Таксистка"
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня"
06.05 Т/с "Таксистка"
07.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.20 Т/с "Расписание судеб"
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей"
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Х/Ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ"
23.30 "Анатомия дня"
00.10 Х/Ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"

28 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12.30 Концерт "Все хиты Юмора" (12+)
13.00 Новости
13.15 Концерт "Все хиты Юмора" (12+)
14.40 Х/Ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ"
16.00 Новости
17.10 "Дыщэ пхъуантэ". Программа

для детей (каб. яз.) (6+)
17.35 "Однажды под Новый год..." (12+)
18.00 "Почта-49" (12+)
19.00 "Молодежный взгляд" (16+)
19.40 "Дахэнагъуэ". Из фонда ТВ КБР

(каб. яз.) (12+)
20.25 "Ди пщэфапIэм" (каб. яз.) (12+)
21.00 "Модный сезон". Новогодний вы-

пуск (12+)
21.40 "Новости дня"
21.50 "Алгъыш". Новогодний выпуск

(балк. яз.) (12+)
22.30 "ГъащIэм узэреплъщ" Новогодняя

программа (каб. яз.) (16+)
23.10 "Кабардино-Балкария. Год 2015-й"
23.40 Новогоднее Обращение Главы

КБР Ю.А. Кокова (12+)
00.00 "Однажды в карнавальную

ночь..." Новогодняя программа

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.05 "Молодежный проспект–1".

2015 – год литературы. "Пусть
будет добрым приговор..." Влади-
мир Вороков (12+)

22.00 Новогоднее обращение Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики
Ю.А. Кокова (0+)
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 "Дискотека 80-х"
07.30 "Первый Скорый"
09.00 "Новогодний календарь"
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
11.30 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
14.50 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА"

16.10 "Клуб Веселых и Находчивых".
Встреча выпускников (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 "Клуб Веселых и Находчивых".

Встреча выпускников. Продолже-
ние (16+)

19.00 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ"

20.30 "Точь-в-точь". Финал (16+)

00.01 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА"

01.30 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ"

03.00 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК"

04.30 "Новогодний календарь"

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 "Лучшие песни". Праздничный

концерт
07.35 М/ф "Снежная королева"
08.55 М/ф "Снежная королева–2. Пере-

заморозка"
10.15 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" И "ПЁС

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС"

10.50 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

12.30 "Песня года". Часть 1-я
14.00 Вести
14.10 "Песня года". Часть 1-я. Продол-

жение

08.30 "Ты можешь больше!" Дети и спорт
08.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
11.00 Х/Ф "РОККИ"
13.30 Х/Ф "РОККИ-2"
15.55 Лыжный спорт. "Турне 4-х трамп-

линов". Мужчины
17.10 Новости
17.20 "Зимние победы" (12+)
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.

Спринт. Финал
19.40 "Новая битва" (16+)
20.00 Смешанные единоборства (16+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/Ф "НОКДАУН"
02.00 Х/Ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ"
04.20 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА"
06.05 "Реальный спорт". Итоги года (12+)

ÏßÒÛÉ
06.15 М/ф
12.00 "Моё советское детство" (12+)
13.40 "Моя советская юность" (12+)
15.15 Х/Ф "СЕРДЦА ТРЕХ" 1-5 С.
19.00 Т/с "Место встречи изменить

нельзя"
00.40 "Легенды Ретро FM" (6+)

ÌÈÐ
06.20 Х/Ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
08.40 Музыкальная сказка "Новогодняя

SMS-ка" (12+)

1 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ 15.15 "Юмор года". Часть 1-я. (16+)
16.50 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
18.20 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
20.30 "Один в один". Новогодний вы-

пуск
20.00 Вести
22.45 Х/Ф "ЁЛКИ"
00.15 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!"
01.55 Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
04.20 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.00 "Таксистка: Новый год по Гринви-

чу" (12+)
06.40 Х/Ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."
08.20 Х/Ф "ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-

ВЫЙ ГОД!"
10.20 Х/Ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН"
13.05 Т/с "Паутина"
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Паутина"
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина"
01.25 Х/Ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ"
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Х/Ф "ДЕНЬ ДОДО"

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 Х/Ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"
08.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!"

ÏÅÐÂÛÉ
05.40, 06.10 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "С НО-

ВЫМ ГОДОМ!"
06.00 Новости
07.50 Х/Ф "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.45 "Ералаш"
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ"

14.45 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА"

17.30 Музыкальный фестиваль "Голо-
сящий КиВиН" (16+)

21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА"
23.40 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА"
01.30 Х/Ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД".

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ"
03.40 Х/Ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ"

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Х/Ф "ЁЛКИ"
06.45 Т/с "Сваты"
11.00 Вести

11.10 Т/с "Сваты"
12.00 Х/Ф "ЁЛКИ-2"
14.00 Вести
14.10 Х/Ф "ЁЛКИ 1914"
16.20 Х/Ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ"
18.05 Х/Ф "ВЬЮГА"
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между нами девочками"
00.20 Х/Ф "АЛЕКСАНДРА"
02.10 Х/Ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА"

ÍÒÂ
05.05 Т/с "Таксистка"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото плюс"
08.50 Их нравы (0+)
09.25 "Чудо техники" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Х/Ф "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
12.05 Т/с "Русский дубль"
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Русский дубль"
14.15 Т/с "Братаны"
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина"
23.15 Т/с "Розыск"
01.00 "Хочу к Меладзе" (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД"

08.15 Х/Ф "БЕДНАЯ САША"
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "МОРОЗКО"
11.45 "Ералаш"
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА"
14.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА 2"
16.20 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ"
18.30 Концерт "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "АВАТАР"
00.15 Х/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР"
02.00 Х/Ф "АННА И КОРОЛЬ"
04.45 "Модный приговор"

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!"
07.00 Т/с "Сваты"
11.00 Вести
11.10 Т/с "Сваты"

2 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

3 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/Ф "СНОВА НОВЫЙ"

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 "Дакар-2016"
09.35 Х/Ф "НЕВАЛЯШКА"
11.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
12.00 "Когда мы были королями" (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка

преследования. Мужчины
14.20 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка

преследования. Женщины
15.55 "Лучшая игра с мячом" (16+)
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-

комотив-Кубань" (Краснодар) -
"Зенит" (Санкт-Петербург)

18.15 "Детали спорта" (16+)
18.25 "Где рождаются чемпионы?"

(16+)
18.55 Футбол.  Чемпионат Англии.

"Эвертон" - "Тоттенхэм"
20.55 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-

ленсия" - "Реал" (Мадрид)
00.30 Все на Матч!
01.30 Х/Ф "РОККИ-3"
03.30 Х/Ф "РОККИ-4"

05.15 "Нет боли - нет победы" (16+)
06.15 "Детали спорта" (16+)

ÏßÒÛÉ
06.00 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 Х/Ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"
12.20 Х/Ф "БЛЕФ"
14.35 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ"
16.20 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО"
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
03.00 Т/с "Граф Монте-Кристо"

ÌÈÐ
06.00 М/ф
06.10 "Билляча".  Познавательно-

развлекательная передача для
детей (балк. яз.) (6+)

06.30 Таулада Жангы жыл". Празднич-
ная программа. Заключитель-
ная часть (балк. яз.) (12+)

07.20 "Ыйыкъ" (балк. яз.)
07.35 "Нэхъыжьым и псалъэ". Мафру-

за Жамбеева (каб. яз.) (12+)
08.10 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб. яз.)
08.25 "Время и личность" (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕ-

НУШКУ"
12.25 Х/Ф "ЗИТА И ГИТА"

12.00 "Песня года". Часть 2-я
14.00 Вести
14.10 "Песня года". Часть 2-я. Продол-

жение
15.25 "Юмор года". Часть 2-я. (16+)
17.20 "Главная сцена". Финал
20.00 Вести
20.35 Х/Ф "ЁЛКИ 1914"
22.45 Х/Ф "ЁЛКИ-2"
00.40 Х/Ф "КЛУШИ"
02.35 Х/Ф "СИЛЬВА"
05.10 "И снова здравствуйте!" (0+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с "Таксистка"
08.00 "Сегодня"
08.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 "Чудо техники" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Х/Ф "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
12.10 Ты не поверишь! С Новым годом!

(16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Ты не поверишь! (16+)
14.15 Х/Ф "БРАТАНЫ"
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина"
23.15 Х/Ф "РОЗЫСК"
01.05 "Хочу к Меладзе" (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Х/Ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."

ÐÎÑÑÈß 2 (ÌÀÒ× ÒÂ)
06.30 Х/Ф "ШТРАФНОЙ УДАР"
07.55 М/ф "Матч-реванш"
08.15 "Зимние победы" (12+)
08.45 Х/Ф "РОККИ-3"
10.45 Х/Ф "РОККИ-4"
12.30 Х/Ф "РОККИ-5"
14.35 "Новая битва" (16+)
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт 15 км. Женщины
15.55 "Безумный спорт с Александром

Пушным" (12+)
16.25 "Культ тура с Юрием Дудем" (16+)
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт 30 км. Мужчины
18.30 Новости
18.35 "Детали спорта" (16+)
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. 1/4 финала
21.30 Смешанные единоборства. Rizin

FF. Федор Емельяненко против
Джадипа Сингха (16+)

23.00 Все на Матч!
00.00 Х/Ф "УРАГАН"
03.00 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
05.00 "Федор Емельяненко. Первый

среди равных" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC

ÏßÒÛÉ
05.55 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Граф Монте-Кристо"
18.30 "Сейчас"
18.40 Х/Ф "БЛЕФ"
20.55 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО"
23.00 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ"
00.45 Х/Ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"
03.00 Х/Ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ"

ÌÈÐ
06.00 "Музыкальный микс" (12+)
06.35 "Таулада Жангы жыл". Празднич-

ная программа. 1-я часть (балк.
яз.) (12+)

08.05 "ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!"
(каб. яз.) (12+)

10.00 Новости
10.15 Х/Ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
12.20 М/ф
12.40 Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

15.15 "Практическая магия" (12+)
16.00 Новости
16.15 "Билляча". Передача для детей

(балк. яз.) (6+)
16.35 "Семья года–2015" (12+)
17.35 "Гум и макъамэ". Концерт с уча-

стием гармониста Аслана Тлеб-
зу. 1-я часть (каб. яз.) (12+)

18.15 "Почта-49" (12+)
19.05 "Таулада Жангы жыл". Празднич-

ная программа. Заключ. часть
(балк.яз.) (12+)

19.55 "Ыйыкъ" (балк.яз.)
20.10 "Музыка - судьба моя". Концерт

народного артиста РФ Заура
Тутова (12+)

21.20 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб. яз.)

21.35 К юбилею кинорежиссера Влади-
мира Ворокова. "Время и лич-
ность" (12+)

22.10 Х/Ф "ОН ХУЖЕ МЕНЯ"
23.50 Лучшие клипы СНГ. Танцуют все!

(6+)
01.45 Т/с "Черная комната"
03.10 Т/с "Леди-детектив мисс Фрайни

Фишер"

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "Взгляните на лицо–1". Новогод-

ний огонек (8+)

15.10 "Практическая магия" (12+)
16.00 Новости
16.15 М/ф
16.35 "Дыщэ пхъуантэ".  Развле-

к ательно-познавательная
программа для детей (каб. яз.)
(6+)

17.00 "Алан той". Концерт мастеров
искусств КБР. 1-я часть (балк.
яз.) (12+)

17.40 "Гум имыхуж". Народная ар-
тистка РСФСР Куна Дышекова
(каб. яз.) (12+)

18.15 "Почта-49" (12+)
19.00 "С песней по жизни". Народный

хор "Родник" ( 12+)
19.40 "Предельный режим". Телевизи-

онный фильм о заслуженном
летчике- испытателе СССР
Ибрагиме Чабдарове (12+)

20.15 Концерт Государственного Ака-
демического ансамбля танца
"Кабардинка". 1-я часть (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
22.00 Х/Ф "БИНГО БОНГО"
23.55 Концерт "Все хиты Юмора" (12+)
01.45 Т/с "Черная комната"
03.20 Т/с "Леди-детектив мисс Фрайни

Фишер"

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "Взгляните на лицо–2". "Портрет"

(12+)

28.12.2015

29.12.2015

30.12.2015

31.12.2015

01.01.2016

02.01.2016

03.01.2016

блыщхьэ

гъубж

бэрэжьей

махуэку

мэрем

щэбэт

тхьэмахуэ

06:07

06:08

06:08

06:08

06:07

06:07

06:07

07:37

07:38

07:38

07:38

07:37

07:37

07:37

12:17

12:18

12:18

12:19

12:16

12:16

12:17

14:28

14:29

14:30

14:30

14:26

14:27

14:28

16:36

16:36

16:37

16:38

16:34

16:34

16:35

18:16

18:16

18:17

18:18

18:14

18:14

18:15

Бжыгъэ Махуэ Пщэддж. Шэдж. Ичынды Ахъшэм  Жасы

ÄÛÇÛÕÓÝÊIÓÝ ÒÕÜÝÌÀÕÓÝÌ È ÍÝÌÝÇ ÙIÛÃÚÓÝÕÝÐ
Дыгъэр къыщ.

10.45 Лучшие клипы СНГ. Танцуют Все!
(6+)

12.30 Концерт "Все хиты Юмора" (12+)
14.25 Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
16.50 Х/Ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
17.20 М/ф
17.30 "Музыкальный микс" (12+)
18.00 "Почта-49" (12+)
19.00 "Будущее – в настоящем". Док-

тор Ирене Сакина Швеерс (16+)
19.30 "ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!"

(каб. яз.) (12+)
20.20 "Таулада Жангы жыл". Празднич-

ная программа. 1-я часть (балк.
яз.) (12+)

21.50 "Новости дня"
23.55 Х/Ф "ЗИТА И ГИТА"
02.50 Х/Ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
05.10 М/ф

ÍÎÒÐ-ÊÁÐ
16.20 "Молодежный проспект–2". Фес-

тиваль "Маленькая звезда (0+)

 ÏÎÃÎÄÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ yandex.ru

31 ÄÅÊÀÁÐß

небольшой
снег

-2°
-9°

2 ßÍÂÀÐß

облачно
с прояс-
нениями

0°
-11°

3 ßÍÂÀÐß

облачно
с прояс-
нениями

+1°
-5°

28 ÄÅÊÀÁÐß

небольшой
дождь

+13°
+5°

30 ÄÅÊÀÁÐß

снегопад

-3°
-7°

1 ßÍÂÀÐß

облачно
с прояс-
нениями

-3°
-9°

29 ÄÅÊÀÁÐß

сильный
дождь

+11°
-4°

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

В преддверии Нового года, рождества Христова в отделении
срочного социального обслуживания ГКУ "КЦСОН в Баксанс-
ком муниципальном районе" МТЗ СЗ КБР продолжается сбор
средств на подарки – б/у вещи, сладости, игрушки, наборы для
детского творчества.

Новый год – время чудес! Каждый нуждающийся ждет чуда,
мечтает и пишет письма Деду морозу. Каждый из нас может стать
добрым волшебником. Давайте вместе наполним мешок Деда
мороза подарками для нуждающихся, которые лишены главного
чуда и радости: тепла и родительской ласки. Пусть у них под

подушкой будет сюрприз для каж-
дого. Адрес пункта сбора вещей
и подарков от населения: ГКУ
"КЦСОН в Баксанском муници-
пальном районе", г. Баксан, ул.
Революционная, 225, 1 эт., 2 каб.

Р. ХАМУКОВА,
зав. отделением

срочного социального
обслуживания

Ñáîð âåùåé
ïðîäîëæàåòñÿ
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• из-за избытка воздуха –
пламя стремиться оторваться
от горелки.

Регулировку режима горе-
ния производит служба газо-
вого хозяйства.

Для отключения газовой пли-
ты необходимо закрыть краны
конфорочных горелок плиты ,
а также кран горелок духового
шкафа.

Закрыть кран перед плитой
на газопроводе. Закрыть вен-
тиль у газового баллона при ис-
пользовании газовых балло-
нов). Не разрешается ставить
посуду с широким дном на низ-
кие конфорки плиты, так как
это может привести к отравле-
нию продуктами неполного сго-
рания газа (угарным газом).
Пламя не должно выбиваться
из-под посуды, дно посуды
должно быть чистым, так как
при наличии копоти увеличива-
ется расход газа и время на
приготовление пищи. При ис-
пользовании посуды с ребрис-
тым дном и дном, перекрыва-
ющим настил газовой плиты,

следует на горелку ставить за-
пасную высокую конфорку для
нормальной подачи воздуха.

Зажигание горелок духового
шкафа производится в следу-
ющем порядке:

1. Откройте общий кран на га-
зопроводе перед плитой, если он
не был до этого открыт (провет-
ривайте духовой шкаф в течение
2-3 минут, открыв дверку).

2. Поднесите горящую лучин-
ку или спичку сначала к правой
горелке и, медленно открывая
краник (крайний справа или
средний), зажгите ее, а затем
быстро поднесите огонь к ле-
вой.

Обратите внимание на горе-
ние газа – газ должен загорать-
ся во всех отверстиях горелок.
Если одна из горелок погаснет,
немедленно перекройте кран и
проветрите шкаф, а затем сно-
ва повторите процесс зажига-
ния. Убедившись, что газ горит
в обеих горелках нормальным
пламенем, закрывают люк дна,
дверцу духового шкафа.

Запрещается:
1. Оставлять зажженную газо-

вую плиту без присмотра, а так-
же допускать к пользо-
ванию и уходу за пли-
той малолетних детей и
лиц, незнакомых с пра-
вилами пользования га-
зовыми приборами.

2. Использовать газо-
вые плиты для обогре-
ва помещения.

3. Загромождать пли-
ту посторонними пред-
метами или класть воз-
ле нее предметы легко-
воспламеняющиеся.

4. Привязывать к га-
зовым трубам и венти-

Об утечке газа
лям веревки для развешивания
белья и других вещей.

5. Стучать по вентилям, го-
релкам, редуктору металличес-
кими предметами, а также по-
ворачивать ручку крана на пли-
те с помощью ключей, щипцов,
клещей, рычагов и т. д.

6. Ставить тяжести на откры-
тую дверцу духового шкафа.

7. Становиться на плиту, ста-
вить полные тяжелые баки для
кипячения белья, устанавливать
посуду с широким дном на кон-
форки с низкими ребрами и т.д.

8. Открывать краны, не имея
в руках зажженной спички.

9. Заливать горящие горел-
ки кипящими жидкостями.

10. Спать в помещении, где
установлена газовая плита,
или оставлять горелки плиты
включенными, горящими но-
чью, когда в квартире все спят.

11. Самовольно менять мес-
то установки газовой плиты или
ремонтировать газовые прибо-
ры и внутриквартирную газо-
вую разводку.

12. Пользоваться плитой при
закрытой или неисправной вен-
тиляции.

13. Разжигать плиту, а также
курить, включать и выключать
электрические приборы при по-
явлении запаха газа в помеще-
нии. В этом случае необходи-
мо срочно сообщить в ава-
рийную службу по телефону
04. Абонентам сотовой свя-
зи звонить по телефону
"112".

Э. ДЫШЕКОВ,
инструктор ПП

по Баксанскому району
и г.о. Баксан

А. БАЛКАРОВ,
старший инспектор ОНД

по г.о. Баксан и Баксанско-
му району УНДПР ГУ МЧС

России по КБР

ÏÐÎÄÀÆÀ. ÐÀÇÍÎÅ

 Продаются: зерносклад (12 000
кв. м), два коровника (по 240 гол.),
откормочная площадка (50 000 кв.
м.), а/м ЗИЛ-130 (бардовоз) - бензин,
газ-метан, сенопрес (Кыргыстан), а/
м Волга-3102 (на запчасти), желез.
кормушка 200 м, солома 2000 тюк.,
прицепная сенокосилка, желез. кор-
мушка 200 м, бетонная балка от 5-
6,5 м (50 шт.), плуг 4-хкорп., дробил-
ка КДУ-2, а/м ГАЗ-53 (дизельный) на
запчасти (6 цилин.), КЗУ, запчасти
на ДТ-75, емкости 6,8,10,13 тонни-
ки, зерномёт, 100 голов КРС (на мясо
и молоко), прицеп на МАЗ, ЗИЛ,
МТЗ-80, прицепная грабля, а/и ЗИЛ-
130, ГАЗ-53, торговое помещ. 340 кв.
м (с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, 16,
слева при въезде в село с Баксана).
Сочный силос 200 т. ЗИЛ-130 (бор-
товой). Цены дог. Возможна оплата
налич., перечислением, оформл.
кредита, а также бартер на скот, ло-
шадь или на зерно. А так же прода-
жа объектов по частям. Требуются
СКОТНИК и ДОЯР . Обр.: тт. 8-928-
704-06-55, 8-928-721-24-05 (Муха-
мед).

 Водонагреватель (100 л) элект-
рич. (новый), три дивана, стенка
для зала, кухон. столик с шестью
стульями, ковры, тюль разных раз-
меров Обр.: т. 8-928-083-39-38.

 Абхазские мандарины всех раз-
меров, апельсины, хурма по опто-
вым ценам. Обр.: г. Баксан (оптовый
склад), т. 8-964-033-66-46.

Организация реализует кур-
несушек. Бесплатная достав-
ка по району. Обр.: т. 8-928-
109-30-76.

МЕБЕЛЬ под заказ: спальни
"Азалия", "Версачи-2", Эле-
гант "Анита", "Юнона", "Вне-
ция", мягкая, кух. уголок, кро-
вати, шкафы, комод, матра-
цы, мойка, столешница, кам-
ни цветн. для фонтана. Ме-
бель, на кладку плитки (тро-
туарн.). Цена дог. Обр.: г. Бак-
сан, ул. Шогенцукова, 67, т. 8-
928-690-10-84.

ÏÐÎÄÀÆÀ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-ком. кв. в г. Нальчике, ул. Эль-
брусская, 1/32-б). Обр.: т. 8-965-
499-36-27.

 1-ком. кв., 3 эт., пласт. окна, бал-
кон, частич. мебель, рем., рядом
"Еврокоммерцбанк", школа (г. Бак-
сан, пр. Ленина). Цена 1 млн. 200
тыс. руб. Обр.: тт. 8-928-078-58-57,
8-928-078-58-56.

 СРОЧНО! 2-ком. кв., улучш.
план., 61 кв. м, 6 эт., пласт. окна,
железн. дверь, закрытая лоджия,
р-н "Кооператор" (г. Баксан, ул.
Фрунзе, 11). Обр.: т. 8-988-728-81-
88.

 2-ком. кв., 2 эт., центр города (с
мебелью) за сбербанком. Цена 1
млн. 300 т.р. Обр.: т. 8-928-912-56-
60.

 2-ком. кв., кап. рем., окна и две-
ри из пластика, вход. дверь сейф.,
новая колонка, насос, круглосуточ.
вода Цена дог. Обр.: т. 8-960-426-
74-90.

 2-ком. кв., 3 эт. (59 кв. м), р-н
"Кооператор". Обр.: тт. 8-928-083-
39-38, 8-928-712-90-20.

 2-ком. кв. в новом доме (с. Куба-
Таба), пласт. окна (в доме и подва-
ле), санузел, индивид. отопл., меж-
комн. двери, ковролин, кварт. угло-
вая (возмож. пристр.) с отдельным
въездом, никто не проживал, докум.
готовы к продаже ИЛИ МЕНЯЮ на
а/м с вашей доплатой. Обр.: т. 8-
905-435-27-17.

 СРОЧНО! 2-ком. кв., р-н "Коопе-
ратор" (г. Баксан, ул. Революцион-
ная, 6/72). Цена дог. Обр.: тт. 8-964-
034-82-95, 8-928-706-72-80.

 3-ком. кв., 4 эт., без ремонта,
центр города. Обр.: т. 8-928-724-46-
78.

 Две 3-ком. кв., 2 и 3 этаж, ре-
монт, без прожив., зем. уч. (г. Бак-
сан, ул. Революционная, б/н). Обр.:
т. 8-928-912-49-99.

 4-ком. кв. (100 кв. м), 5/6-этаж.
кирпич. дома, ремонт, обои, паркет,
ламинат, с/у и комнаты раздельн.,
балкон с лоджией утеплены (г. Бак-
сан, ул. Фрунзе, 11). Цена 3 млн.
руб. (можно под ипотеку или мате-
рин. капитал). Обр.: т. 8-928-704-60-
19.

 4-ком. кв., 3/5 эт. (81 кв. м), час-
тичн. рем., межкомнатн. и входн.
двери новые, пласт. окна хорошего
качества, улучш. план., большая
лоджия 2х6 м, балкон, большой га-
раж в 30 м от подъезда на две лег-
ковых а/м, угловой торец дома (г.
Баксан, ул. Калмыкова, 94-а). Торг
при осмотре. Обр.: тт. 8-909-490-22-
55, 8-928-913-11-12.

3-ком. кв., улучш. план., окна
пласт., двери, р-н "Коопера-
тор" (ухожен.), рядом садик,
школа, магаз. Обр.: тт. 8-928-
710-30-98, 8-903-493-93-82.

ÓÑËÓÃÈ

 Поездка по КБР и Северному
Кавказу на любые мероприятия с
комфортом. Обр.: тт. 8-928-080-68-
77 (Тимур), 8-903-492-22-33.

 Кафе "Elberd" предлагает прове-
дение свадеб, детских мероприятий
и новогодних корпаративов. Также
предлагает услуги поваров, офици-
антов, оформителей помещений,
аренда столов, стульев с чехлами
и бантами, красной дорожки с вы-
ездом на дом. Обр.: т. 8-906-485-32-
32. Instagram Elberd07, WhatsApp
8-906-485-32-32.

 Химчистка, паровая чистка мяг-
кой мебели, матрацев, стульев, ков-
ровых покрытий салонов авто с вы-
ездом на дом. Обр.: т. 8-938-690-54-
07.

 Монтаж и демонтаж, электро-
проводка, установка люстр, розеток,
выключат. Обр.: тт. 8-903-491-32-57,
8-938-081-95-95.

 Музыкальные поздравления на
каналы "Нарткала" ("Форт мажор")
и "Мир" ("Почта-49") принимаются
на автовокзале в киоске Форт-Ма-
жор. Заявки просим подавать за 10-
15 дней вперед. Работаем без вы-
ходных. Обр.: т. 8-928-720-05-07.

 Принимаем заказы на празднич-
ный стол: салаты (всех видов), муч-
ные изделия, вторые блюда, муч-
ные блюда (замор.) по оптовым це-
нам. Кафе "Смак" - нам 20 лет! Обр.:
т. 8-928-704-00-22.

 Профессиональная рубка и об-
резка деревьев. Обр.: тт. 8-928-715-
51-45, 8-960-429-63-00.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных то-
варов (г. Баксан, угол. пр. Ле-
нина и ул. Терешковой).

Ремонт компьютеров, ноут-
буков и планшетов на дому
и с доставкой в мастерскую.
Обр.: г. Баксан, ул. Эльбрус-
скаяч, 15-а, тт. 8-928-715-53-08
(выезд), 8-928-916-88-83 (ма-
стерская).

Открылось новое такси "Ло-
ган". Низкие тарифы, новые
машины, вежливые водите-
ли, расчет по счетчику (деше-
во). Самые низкие цены по
Баксану и району. Обр.: тт. 4-
10-20, 8-928-317-99-99, 8-967-
429-29-99.

Постановлением Главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района
№652-п от 25 декабря 2015 года объявлен кон-
курс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы начальника отдела по воп-
росам кадровой работы и муниципальной служ-
бы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, при отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих прохождению муници-
пальной службы, имеющие высшее професси-
ональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности, обладающие знани-
ем действующего законодательства, норматив-
но-правовых актов.

Гражданин, изъявивший желание принять уча-
стие в конкурсе, представляет в местную адми-
нистрацию Баксанского муниципального райо-
на – конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

1. личное заявление по форме;
2. собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме;
3. копию паспорта или заменяющего его до-

кумента;
4. две фотографии размером 4х6;

Компания "Газпром газораспределение Нальчик" на-
поминает о необходимости соблюдения правил безо-
пасного использования газа в быту, ведь именно в
праздничные дни, когда вся семья собирается дома, га-
зовые приборы работают наиболее интенсивно. Соблю-
дая рекомендации газовиков, пользование газовыми при-
борами будет БЕЗОПАСНЫМ:

• при включении газовых приборов открывайте фор-
точки;

• при пользования газовыми приборами в квартирах и
жилых домах с пластиковыми окнами – держите створки
окна в режиме "проветривания" или установите приточ-
ный клапан в стене рядом с окном юга в профиль окна;

• следите за нормальной работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включе-
ния и во время работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищай-
те "карман" дымохода;

• не пользуйтесь неисправными газовыми прибора-
ми, не отключайте автоматику безопасности;

• по окончании использования газа закройте краны на
газовых приборах и перед ними, а при размещении бал-

5. автобиографию;
6. документы, подтверждающие необходимое

профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;

7. копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую деятельность
гражданина;

8. копию документов о профессиональном об-
разовании, а так же по желанию о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

9. документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению
(справка №086-у);

10. справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме.

Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется до 17 час. 01.02.2016 г. по адресу:
г. Баксан, ул. Революционная, б/н, здание ме-
стной администрации Баксанского муници-
пального района, каб. №207. Подробную ин-
формацию о приеме документов и проведении
конкурса можно получить по телефону: 8-88634-
2-19-35.

 Сдается 2-ком. кв. в р-не "Коо-
ператор", без рем. (г. Баксан, ул. Ре-
волюционная, 10/49). Оплата за 6
мес. вперед. Обр.: тт. 8-928-701-97-
31, 8-928-715-52-29.

 Сдается дом (г. Баксан), жела-
тельно женщине, можно с ребенком.
Обр.: т. 8-960-427-50-93.

 Сдается комната в 3-ком. кв., со-
вместное проживание с хозяйкой,
центр города. Обр.: т. 8-928-711-50-
79.

ÑÄÀÅÒÑß

 Зем. приват. уч. 15 сот (г. Бак-
сан, ул. Кодзокова), плод. сад, вода,
газ, свет рядом. Обр.: т. 8-928-690-
76-41.

 СРОЧНО! Зем. приват. уч., р-н
"Кооператив" (г. Баксан, ул. Мусова,
26) 4 ряд за речкой. Цена 350 т.р.
Обр.: т. 8-967-421-30-29.

 Зем. уч. 10 сот., р-н "Кооперато-
ра", напротив спорткомплекса, 2-й
ряд (г. Баксан, ул. Дышекова, 25).
Обр.: т. 8-928-077-01-69.

 Зем. уч. 7 сот. (угловой). Обр.:
г. Баксан, ул. Пушкина. Т. 8-928-082-
08-18.

ÏÐÎÄÀÆÀ. Ó×ÀÑÒÊÈ

ÓÒÅÐß
Утерянный аттестат о сред-
нем общем (полном) образо-
вании выданный 2008 г. 07АА
№0020074 МКОУ СОШ №1
им. Паштова С.А. г. Баксана
на имя ДИКИНОВА Азамата
Заурбиевича, считать недей-
ствительным.

Уважаемые потребители природного газа!

Филиал "Газпром газораспределение Нальчик" в Баксанском районе поздравляет всех жителей
района с наступающим Новым годом и желает тепла и уюта в ваших домах!

О проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы

лонов внутри кухонь – дополнительно закройте вентили
у баллонов;

• при неисправности газового оборудования вызывай-
те работников предприятия газового хозяйства;

• при внезапном прекращении подачи газа немедлен-
но закройте краны горелок газовых приборов и сообщи-
те в аварийную газовую службу по телефону 04;

• не занимайтесь самовольной установкой и ремонтом
газовых приборов;

• не привлекайте посторонних лиц для газификации
домов, подключения и переноса газопроводов и газово-
го оборудования. Согласно законодательству РФ, дан-
ные виды работ имеют право выполнять специалисты,
имеющие лицензию на проведение газоопасных работ.

"Газпром газораспределение Нальчик" обращается ко
всем жителям с просьбой не подвергать себя опасности,
соблюдать осторожность при пользовании газовым обору-
дованием. ПОМНИТЕ, газ при неправильном обраще-
нии может привести к трагическим последствиям.
Только строгое соблюдение требований безопасности при
использовании газового оборудования поможет избежать
трагедии и провести новогодние праздники безопасно.
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÆÀËÞÇÈ:
âåðòèêàëüíûå, ãîðèçîí-
òàëüíûå, ðóëîííûå øòîðû
• гаражные секционные воро-
та • промышленные ворота •
автоматика на ворота • шлагба-
умы • рольставни • антимоскит.
сетки • металлопласт. окна и
двери • алюминиевые конст-
рукции • натяжные потолки

Замер, доставка, установка.
тт. 8-964-039-19-99,

 8-928-077-34-79.

Низкие цены от производителя

РЕКЛАМА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
• металлочерепицы • профнастила
• комплектующих • водосточных систем.
ГОТОВНОСТЬ ЗАКАЗА – 1-2 дня.
РАСЧЕТ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА • СКИДКИ
А также ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ.
КРЕДИТ (ООО «ХКФ Банк»,
ген. лиц. ЦБ РФ « 316 от 15.03.2012 г.

г. Баксан, ул. Шукова, 17, т. 8(866-34)42-111,
сот.: 8-928-719-09-01, 8-918-723-57-97;
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181, т. 8(866-2)40-06-85, 42-26-00

РЕКЛАМА

Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà "ÌÅÄÈÓÌ":
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА:

• Электрокардиография (ЭКГ) – метод проверки работы сердца;
• Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод исследования функции го-

ловного мозга;
• Пульсоксиметрия – метод исследования сна.
• Ультразвуковая диагностика: УЗИ сосудов шеи, головы, верхних и

нижних конечностей, молочных желез и лимфотических узлов, суставов,
мягких тканей, эхокардиография. УЗИ плода+допплерография, органов
мошонки, ТРУЗИ, органы брюшной полости, щитовидная железа. УЗИ
головного мозга и т.д.

Консультации проводят:
Пульмонолог Дерматолог (детский, взрослый)
Гинеколог Невролог (детский, взрослый)
Уролог Кардиолог (детский, взрослый)
Стоматолог Лор (детский, взрослый)
Эндокринолог Педиатр
Терапевт
Лабораторные анализы на все виды исследований: аллергология;

генетические исследования; определение родства; определение уровня
гормонов; диагностика инфекционных, паразитарных и грибковых забо-
леваний; цитологические и гистологические исследования; комплексные
исследования мужского и женского здоровья.

г. Баксан, ул. Буденного, 95 тел.: 8(86634)4-22-88
Лиц. № ЛО-07-01-000787 выдана МЗ КБР. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-

ПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

3 400 руб.

0

ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß
ÂÑÅÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ
ÖÅÍÀÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Адрес: с. Заюково, ул. Кирова, 197,

тел. 8-928-708-28-85.

«ÑòðîéÌàñòåð»:
• металлочерепица, профнастил,
водосточные системы всех видов
• доски обрезные, пеплоблоки, фунд. блоки,
цемент, тротуар. плитка, системы отопления
• металлопластиковые окна и двери. Замер, доставка,
монтаж. При заказе материалов скидка на работу 10%.
Любая форма оплаты. КРЕДИТ (ОТП Банк лиц. №2766 от
04.03.08 г.). Обр.: тт. 8-938-917-15-15, 8-938-700-25-45.

РЕКЛАМА

Коллектив Центра медицинских услуг
и сети аптек "ФАРМА" поздравляет
жителей Баксана и Баксанского района
с наступающим Новым 2016 годом!

Пусть этот год принесет вам
много счастья, удачи, улыбок
и радостных событий.

Желаем всем в новом году быть
здоровыми, красивыми, любимыми
и успешными.

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ!

ÎÊÍÀÏÐÎÌ
• Àëþìèíèåâûå è ïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè •

• Æàëþçè âñåõ âèäîâ •
ÑÊÈÄÊÀ 42%
г. Баксан, ул. Партизанская, 102,
т. 8(86634)4-10-91, 8-928-694-36-90,
8-903-426-34-63, 8-988-928-59-39. Р
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ÐÅÌÎÍÒ
холодильников и

стир. машин
с выездом

на дом.
ГАРАНТИЯ!

т. 8-928-076-97-24

Ïîçäðàâëÿåì
наших дорогих КАНАМЕТОВА Хасана
Хачимовича и ТХАМАДОКОВУ Люсю
Мусовну с юбилеем!
Почти полвека, а точнее 45 промчалось
с той незабвенной даты,
когда вы поженились! И опять все рады
вас поздравить, как когда-то!
У вас сапфировый сегодня юбилей,
и мы гордимся вашим преданным союзом.
Пусть же любовь родных, внучат, детей
на плечи ляжет вам бесценным грузом!

Родные и близкие

ÐÀÁÎÒÀ

 Требуется МАССАЖИСТ (в цен-
тре) "Эльфада". Обр.: тт. 8-938-690-
68-88, 8-928-720-32-37.

 Работа в Нальчике. Админист-
ративно-кадровая работа в офисе.
Приглашаем всех сокращенных,
госслужащих, соцработников, офис-
ный персонал. Обр.: т. 8-938-082-
55-58.

 Работа в Нальчике. Работа (под-
работка) для пенсионеров и актив-
ных домохозяек в офисе. Удобный
график. Обр.: т. 8-928-707-31-98.

 Работа в Нальчике. Требуются
СОТРУДНИКИ (3 чел.) на прием
звонков, без возрастных ограниче-
ний, на полную и частичную заня-
тость. Обр.: т. 8-903-494-06-78.

 Требуется ПРОДАВЩИЦА в
магаз. "Альфафон". Обр.: т. 8-928-
712-47-77.

 В швейный цех требуется ЗАК-
РОЙЩИЦА. Обр.: тт. 8-938-691-51-
54, 8-928-077-01-69.

Работа в Нальчике. Для ак-
тивных и ответственных лю-
дей трудоустройство. Офи-
циальное обучение. Карьер-
ный рост. Обр.: т. 8-938-082-
30-12.

Работа в Нальчике. В связи с
расширением организации в
оптовую торговую компанию
требуются активные, ответ-
ственные СОТРУДНИКИ для
работы в офисе, без возрас-
тных ограничений. Гибкий
график. Оплата по итогам
собеседования. Обр.: т. 8-
928-700-35-56.

öèòàòû...
Стив Джобс: "Ваше время ограничено, не тратьте его,

проживая чужую жизнь."
Неизв. автор: "Не жди удобного момента – хватай тот

момент, что есть под рукой, и делай его удобным."
Омар Хайям: "Глупец ищет счастья вдали, мудрый растит

его рядом с собой."

 Дом из 5 ком., коридор, все удоб., летняя кухня, 2 навеса, подвал,
большой двор, металлочер., пласт. окна, мансардный этаж, действую-
щий магазин, плод. сад, уч. 20 сот. Обр.: г. Баксан, ул. Абхазская, тт. 8-
962-653-08-08, 8-928-722-26-69.

 Дом из 4 ком., пристройка из 2 ком., ванная и санузел в доме, уч. 7
сот. (г. Баксан, пер. Комсомольский, 34). Обр.: т. 8-928-720-70-75.

 Дом саман. из 4 ком., ванная и кухня отдел., хозпостр., 10 сот. (г.
Баксан, ул. Советская). Обр.: тт. 8-962-453-85-83, 8-962-434-25-67, 8-906-
498-08-65.

 Дом (г. Баксан, ул. Защитников) 3 ком., времянка, ванная, 10 сот. Обр.:
т. 8-928-724-46-78.

 СРОЧНО! Дом (новый), 3 спальни, прихожая, детская, зал, ванная,
кухня, навес, двор вылож. плиткой, 10 сот., крыша металлочер., кап. рем.
Цена дог. Обр.: т. 8-928-714-56-06.

 Дом (с. Исламей, ул. Красноармейская, 57-а), уч. 20 сот., плод. сад,
навес с камином ИЛИ МЕНЯЮ на 3-ком. кв. с вашей допл. Обр.: т. 8-963-
165-00-50 (Фатима).

 Дом из 3 ком., молод. сад (100 дерев. айдаред и симиренко). Обр.: с.
Дыгулыбгей, ул. Краснознаменная, 103, т. 8-928-701-58-82.

 Дом из 2 ком., ванная, летняя кухня, подвал (с. Крем-Константинов-
ка, ул. Озерная, 10), уч. 35 сот., плод. сад (50 дерев.). Цена 750 т.р. Обр.:
т. 8-928-081-73-72.

 СРОЧНО! Недорого! Дом с зем. уч. 9 сот. (г. Баксан, ул. Октябрьская,
50). Обр.: т. 8-909-488-91-29.

 Дом (г. Баксан, ул.Защитников, 88), во дворе два дома из 2 и 4 ком.,
все удоб., хозпостр., все удоб., хозпостр., плод. сад, уч. 10,6 сот. ИЛИ
МЕНЯЮ на 2-ком. кв. с вашей допл. Обр.: тт. 8-938-691-90-51, 8-928-
916-05-91.

ÏÐÎÄÀÆÀ. ÄÎÌÀ

Ïîçäðàâëÿåì
с "золотой" свадьбой НАГОРОВЫХ

Леву Катуновича и Розу Карнеевну.
Полвека счастье ваше длится,

бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться,
и быть любимыми всегда!

Пусть будут внуки золотые
для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
вас посещают каждый раз!

Друзья семьи


