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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 266
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении на должность начальника отдела кадров
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в г.о. 
Баксан, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 30.12.2020 г. № 58-1, протоколом заседания конкурс-
ной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела кадров (второй этап) № 2 от 26.12.2022 г.:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 
должности начальника отдела кадров местной администрации г.о. 
Баксан Арину Аскербиевну Шомахову. 

2. Назначить  Арину Аскербиевну Шомахову начальником отдела 
кадров местной администрации городского округа Баксан.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на и.о. управляющего делами местной администрации городского 
округа Баксан М.Х. Гукетлову.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.27 декабря 2022 года.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 267
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении на должность председателя комитета 
по физической культуре, спорту и молодежной политике

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в г.о. 
Баксан, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 30.12.2020 г. № 58-1, протоколом заседания конкурс-
ной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы председателя Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  (второй этап) № 2 от 27.12.2022 г.:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 
должности председателя Комитета по физической культуре, спорту 
и молодежной политике местной администрации г.о. Баксан Аслана 
Мухамедовича Каскулова. 

2. Назначить  Аслана Мухамедовича Каскулова председателем 
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
местной администрации городского округа Баксан.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан по социальной политике Ф.А. Караданову.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.27 декабря 2022 года.

Глава местной администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов со 
своими заместителями и началь-
никами отделов провёл выездное 
совещание в МКОУ «СОШ № 11 
г. Баксана», главной темой кото-
рого стала проработка вопроса 
об открытии в городском округе 
Баксан Центра греко-римской 
борьбы.

Центр будет расположен на 
цокольном этаже СОШ № 11. 
Кроме этого, здесь возможно бу-
дет открытие секции по ударной 
технике. Рассматривается и этот 
вопрос. После выполнения наме-

ченных планов в этом направле-
нии, СОШ № 11 может стать обще-
образовательным учреждением 
со спортивным уклоном. Хачим 
Хасанович поручил председателю 
спорткомитета подготовить необ-
ходимые документы для опера-
тивного решения этих вопросов. 

Глава местной администрации 
г.о. Баксан отметил, что сейчас 
работают над проектом по строи-
тельству объездной дороги к 11-й 
школе. Актуальность этого воп-
роса связана с тем, что нижняя 
часть села Дыгулыбгей сейчас ак-
тивно заселяется и, естественно, 

увеличивается количество и плот-
ность населения в этом районе.

В ходе совещания Х.Х. Мамхе-
гов дал поручения начальнику 
Департамента образования г.о. 
Баксан проработать вопрос о 
возвращении в школьную про-
грамму курса начальной военной 
подготовки и оснащении школ 
необходимым оборудованием 
для этого. Соответствующие 
обращения в министерства и 
ведомства будут направлены в 
ближайшее время. 

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Â Áàêñàíå ïîÿâèòñÿ Öåíòð 
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáû íà áàçå ÑÎØ ¹ 11

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 08
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства в г.о. Баксан
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», руководствуясь Уставом г.о. Баксан, местная администрация 
г.о. Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 14 января 2023 года по 15 февраля 2023 года обществен-
ные обсуждения в г.о. Баксан по вопросу предоставления разрешений:

1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного метра от 
границы земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гагарина, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800052:838; 

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного метра от 
границы земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. Баксанова, б/н, с кадастровым номером 07:01:1100024:618.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных 
обсуждений можно ознакомиться на сайте г.о. Баксан в сети Интернет и в 
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Баксан по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений 
направлять с 14 января 2023 года по 1 февраля 2023 года посредством:

- официального сайта г.о. Баксан в сети Интернет;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил земле-

пользования и застройки г.о. Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных обсуждений по предостав-

лению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в установленном действующим законодательством порядке;   

4.2. подготовить протокол и заключения по результатам проведения 
общественных обсуждений в установленный действующим законода-
тельством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в 
сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.12 января 2023 года.

Îñòîðîæíî - ñàìîïàë!
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

предупреждает об опасности отравления 
суррогатным алкоголем. 

Сотрудники полиции предупреждают граждан об 
опасности отравления суррогатной алкогольной 
продукцией, приобретённой в местах несанкцио-
нированной торговли, через сеть Интернет или по 
ценам, более низким, чем установлено приказами 
Минфина России, а так же алкогольной продукции с 
маркировкой «Dutyfree» вне специализированных 
для данного вида товаров магазинах. 

Самая надёжная профилактика отравлений 
- никогда не употреблять суррогаты алкоголя. 
Покупайте все спиртные напитки в хорошо про-
веренных, пользующихся отличной репутацией 
специализированных магазинах. Последствия 
от отравления алкоголем и его суррогатами, 
непищевой спиртосодержащей продукцией 
могут быть достаточно серьёзными. Розничная 
продажа алкогольной продукции разрешена 
только при наличии лицензии, оформленной в 
установленном порядке. Оборот алкогольной 
продукции осуществляется при наличии необхо-
димых сопроводительных документов, удостове-
ряющих легальность её производства и оборота. 
Алкогольные напитки, которые производятся на 
территории Российской Федерации, маркируются 
федеральными специальными марками, а вво-
зимые (импортируемые) в Россию - акцизными 
марками. 

МВД по КБР обращается к гражданам с прось-
бой соблюдать необходимые меры предосторож-
ности и не приобретать алкогольные напитки в 
местах несанкционированной торговли, по низкой 
цене, без фирменной заводской упаковки и мар-
кировки специальными акцизными марками, с 
рук, а также дистанционным способом продажи 
через сеть Интернет. Необходимо помнить, что 
употребление суррогатов алкоголя и спиртосо-
держащей непищевой продукции отрицательно 
влияет на состояние здоровья и может привести 
к отравлениям с летальным исходом. 

Âïåðâûå â ÊÁÐ ïðîéä¸ò 
ìåæðåãèîíàëüíàÿ 

ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ-
ôåñòèâàëü «Ìû ñòîÿëè 
íàñìåðòü çà Êàâêàç»

С 16 по 18 февраля 2023 года Министерством 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики планируется проведение в Эльбрус-
ском муниципальном районе межрегиональной 
патриотической акции-фестиваля «Мы стояли 
насмерть за Кавказ», сообщает пресс-служба 
Минмолодежи КБР.

Акция посвящена 80-летию освобождения При-
эльбрусья от немецко-фашистских захватчиков и 
установке Государственного флага СССР на вер-
шине Эльбруса.

Партнером мероприятия выступит единый инсти-
тут развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ».

В рамках Фестиваля участники акции исполнят 
знаменитые бардовские композиции на высоте 4050 
метров на территории бывшего альплагеря «Приют 
11». Также планируется ряд мероприятий, в числе 
которых: вечер патриотический песни на поляне Азау 
для жителей и гостей республики, проведение га-
ла-концерта фестиваля, посещение музея обороны 
Приэльбрусья. Участники фестиваля в дальнейшем 
станут творческими резидентами на патриотических 
мероприятиях, проводимых Министерством по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Организаторы акции приглашают бардов, авторов 
и молодых исполнителей нашей страны. Для отбора 
участников необходимо исполнить композицию под 
гитару, записать видео и отправить на адрес элек-
тронной почты kavkaz-80-fest@yandex.ru

Видеоматериалы принимаются до 10 февраля 
2023 года включительно. Участники, прошедшие 
отбор, получат приглашение на участие в Фести-
вале. Более подробно с условиями участия можно 
ознакомиться в официальном ТГ-канале @minmol07.
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1 мая 2004 года горожане впервые получили первый 
номер газеты, которая тогда носила название «Мой 
Баксан». С тех пор прошло немало лет, а в следующем 
году печатное издание будет отмечать свой юбилей – 
20 лет со дня выхода первой официальной газеты город-
ского округа Баксан. 

Мы часто пишем о других, и очень редко о себе. Сегодня хотим 
рассказать о нашей редакционной «кухне», в которой мы «готовим» 
информации, интервью, репортажи и ставим всё это на газетные 
полосы. И, конечно, о каждом, кто помогает и делает газету…

Рабочий день в редакции начинается в девять утра. Деление в 
коллективе простое: есть творческие сотрудники, есть технические, 
есть работники бухгалтерии. У каждого свой круг должностных 
обязанностей. 

Прочитать небольшую заметку можно за пять минут, а на её 
подготовку требуется не один час или день, а если готовить боль-
шой и обзорный материал, то на это уходит уже не день или два, 
порой и четыре, и пять дней, а то и неделя. В данным момент этим 
и занимаются заместитель главного редактора Дусеня Абазова, 
заведующий отделом по социальным вопросам Владимир Бердов, 
ну и я - старший корреспондент редакции Альбина Лихова. 

Журналист «Баксана» должен уметь одинаково хорошо 
писать про заседание местной администрации г.о. Баксан, 
футбольный матч, праздничный концерт и многое другое. Каж-
дый номер газеты планируется заранее. Темы творческим 
сотрудникам «нарезает» главный редактор Амина Балкизова. 
У Амины Зауровны особое внутреннее чутьё, ведущее вперёд - 
к новому, современному, интересному. Не проходит ни одна неделя 
без «мозгового штурма» - планёрки. Совместно обсудив в понедель-
ник будущий номер, коллектив принимается за дело. Журналисты 
добывают информацию, работают над материалом - каждый сам 
себе режиссёр, фотограф и репортёр в одном лице. Затем садятся 
и обдумывают, как же подать читателю данную публикацию, чтобы 
было интересно, с изюминкой. К тому же, приходится в газету давать 
и по две-три информации, да ещё и разной направленности. 

Газетное производство - это никогда не останавливающийся 
конвейер, но конвейер творческий. И зависит он не только от жур-
налистов, но и от технических сотрудников. Вёрсткой и набором в 
редакции занят компьютерный отдел и ответственный секретарь. 
Здесь постоянно звучит профессиональный сленг, который простому 
человеку абсолютно непонятен: колонка, кегль, модульная сетка… 
А ведь без этого современную газету сегодня сделать нельзя. Напи-
санный журналистом вордовский файл всего лишь текст, а когда он 
стоит в газетной полосе - это уже упакованный продукт. Так вот, тво-
рения журналистов «упаковывают» Фатима Шогенцукова и Марина 
Абазова - профессионалы своего дела. Когда наступает дедлайн и 
до назначенного часа отправки полос в типографию остаётся совсем 
ничего, на их плечах появляются невидимые генеральские погоны, 
в эти минуты они - самые главные в редакции. 

Если вы думаете, что бухгалтер далёк от газетного дела, то 
глубоко ошибаетесь. Работа Фатимы Хаповой как у бойца невиди-
мого фронта, не на виду. В течение рабочего дня она принимает 
поздравления, объявления, рекламу от различных организаций и 
предприятий городского округа, частных лиц. Заключает договоры 
с типографией, с почтовыми структурами, одним словом, обеспе-
чивает надёжный тыл. 

А чтобы до читателей дошли свежие выпуски «Баксана», офици-
альную газету рано утром два раза в неделю развозят наши самые 
ответственные редакционные сотрудники - водитель Аниуар Ордоков 
и наш собственный почтальон Лариса Лиева.  

Сейчас вы держите в руках очередной номер газеты «Баксан». И 
теперь гораздо лучше представляете, как устроено газетное произ-
водство. Подписчики только получили свежий номер, а в редакции 
уже полным ходом идёт вёрстка, читка, правка следующего номера. 
И всё это ради вас, наши уважаемые читатели! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ, 
ñò. êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Áàêñàí».

• • Äíþ ðîññèéñêîé ïå÷àòèÄíþ ðîññèéñêîé ïå÷àòè

...È âñ¸ ýòî ðàäè âàñ, 
íàøè óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 

- Расскажите о начале Ва-
шей деятельности в право-
охранительных органах. В 
семье Вы первый, кто рабо-
тает в прокуратуре? 

- В 2008 году я окончил Рос-
сийскую академию правосудия. 
Работу в органах прокуратуры 
начал в 2009 году, где последо-
вательно занимал должности 
помощника Каширского город-
ского прокурора Московской 
области, прокурора отдела 
государственных обвинителей 
уголовно-судебного управления 
прокуратуры Московской обла-
сти. С декабря 2019 г. прохожу 
службу в органах прокуратуры 
КБР, работал в должности про-
курора уголовно-судебного от-
дела прокуратуры республики. 
Приказом Генерального проку-
рора России от 04.10.2021 г. на-
значен на должность прокурора 
города Баксана сроком на пять 
лет. В моей семье я действи-

«Áûòü íà ñòðàæå çàêîíà»

тельно первый, кто работает в 
органах прокуратуры. 

- Залим Заурович, что сде-
лано прокуратурой города 
за истекший год для обе-
спечения законности в г.о. 
Баксан? 

- Повышенное внимание в 
2022 году было уделено во-
просам оплаты труда, охраны 
семьи, материнства и детства, 
охраны прав граждан в сферах 
здравоохранения и социально-
го обеспечения, защиты прав 
предпринимателей, обеспе-
чения законности при исполь-
зовании государственной и 
муниципальной собственности, 
в сферах охраны окружающей 
среды, жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

- Каков на сегодняшний 
день штат прокуратуры 
г. Баксана? Расскажите о 
Вашем коллективе.

- В коллектив нашей прокура-

туры в настоящее время входят 
следующие сотрудники: проку-
рор города, то есть я, исполня-
ющий обязанности заместителя 
прокурора Мурат Юрьевич 
Хутатов, который проходит 
службу в органах прокуратуры 
республики с 1999 года. Четыре 
других сотрудника имеют стаж 
работы в органах прокуратуры 
менее трёх лет, это: старшие 
помощники прокурора Адам 
Бадруддиевич Абдул-Кадыров 
и Милана Алимовна Жигунова, 
помощники прокурора Мухтар 
Тимурович Малкандуев и Керим 
Асланович Малкаров. А ещё у 
нас работают ведущий специа-
лист Аминат Авесовна Шаова 
и общественный помощник 
прокуратуры Бэлла Аслановна 
Токмакова. Как вы заметили, 
наш коллектив в основном 
состоит из молодых специ-
алистов, которые, несмотря 
на относительно небольшой 
опыт работы, добросовестно 
и качественно исполняют воз-
ложенные на них служебные 
обязанности. Считаю, что чле-
ны коллектива прокуратуры 
г. Баксана обладают именно 
теми качествами, которыми 
должен обладать каждый со-
трудник органов прокуратуры 
- честность, решительность, 
инициативность, чувство спра-
ведливости и ответственности. 

- Подводя итоги деятель-
ности прокуратуры г. Бак-
сана в 2022 году, на что Вы 
хотели бы обратить вни-
мание жителей городского 
округа? 

- Хотел бы обратить внима-
ние наших граждан на то, что 
каждый из нас, являясь членом 
социального общества и граж-
данином Российской Федера-
ции, имея права и социальные 
гарантии, установленные феде-
ральным законодательством, в 
тоже время обязан соблюдать 
установленные законом требо-
вания. Закон - это «границы», 
которые позволяют сохранить 
порядок в обществе, спра-
ведливость и согласие между 
людьми. Задача органов про-
куратуры в том и состоит, чтобы 
не допускать нарушений указан-
ных «границ», другими слова-
ми, быть на страже закона! 

- Залим Заурович, спасибо 
за уделённое время. Поздрав-
ляем Вас и весь коллектив 
прокуратуры города с про-
фессиональным праздником! 
И напоследок, что бы Вы 
хотели пожелать жителям 
г.о. Баксан и нашим чита-
телям? 

- Пользуясь случаем, хотел бы 
всех жителей городского округа 
Баксан от всей души поздравить 
с наступившим Новым 2023 
годом. Пусть наступивший год 
будет одинаково успешным и 
плодотворным, принесёт здоро-
вье, мир, спокойствие и счастье 
в каждую семью! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

• • Äíþ ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ÐÔÄíþ ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ÐÔ

12 января работники прокуратуры г. Баксана отметили свой 
профессиональный праздник. День работника прокуратуры 
РФ отмечается в нашей стране с 1996 года, согласно Указу 
Президента России Б.Н. Ельцина от 29 декабря 1995 года 
«Об установлении Дня работника прокуратуры Российской 
Федерации».

В этот день мы встретились с прокурором г. Баксана, совет-
ником юстиции З.З. Абубекировым, который руководит дан-
ным подразделением правоохранительных органов с октября 
2021 года. Задали Залиму Зауровичу несколько вопросов, на 
которые он нам дал исчерпывающие ответы. 

Ñëåäèòå çà ñîáûòèÿìè 
â ðåæèìå îíëàéí 

íà îôèöèàëüíîì òåëåãðàì-êàíàëå 
ãàçåòû «Áàêñàí»

Мы находимся по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

Вход с торца здания местной админи-
страции  г.о. Баксан, 2 этаж, 

или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).



14 января 2023 года 3Áàêñàí
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1581

Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
Об утверждении Положения о постоянно действующей

общественной комиссии по контролю организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Баксан
В целях совершенствования системы организации, качества питания 

обучающихся, воспитанников, внедрения новых технологий, форм 
и качества обслуживания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей общественной ко-
миссии по контролю организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях городского округа Баксан (далее - Положение).

2. Утвердить состав постоянно действующей общественной комиссии 
по контролю организации питания в организациях городского округа 
Баксан, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Бак-
сан и размещению в сети Интернет на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.26 декабря 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1582
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
О создании комиссии по оценке технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории г.о. Баксан 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки экс-
плуатационного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст. 17 Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», руководствуясь приказом Министерства 
транспорта РФ от 07.08.2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог», местная администрация 
г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состоя-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Баксан.

2. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Баксан.

3. Утвердить форму акта оценки технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Баксан.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Бак-
сан и размещению в сети Интернет на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.26 декабря 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1583
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении порядка сообщения муниципальным 
служащим местной администрации г.о. Баксан 
о прекращении гражданства РФ, приобретении 

гражданства(подданства) иностранного государства
В соответствии с пунктом 9 и пунктом 9.1 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», руководствуясь Уставом г.о. Баксан, местная администрация г.о. 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим местной 
администрации г.о. Баксан представителю нанимателя (работодателю) 
о прекращении гражданства РФ, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства.

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа-
щих местной администрации г.о. Баксан.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Бак-
сан и размещению в сети Интернет на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.26 декабря 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1584
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О порядке финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда за счет средств бюджета 
местной администрации городского округа Баксан

Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 29.10.2021 г. № 771н «Об утверждении Примерного перечня еже-
годно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения их уровней» и Уставом г.о. Баксан, 
местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда за счет средств бюджета местной администрации 
городского округа Баксан (далее - Порядок).

2. Установить, что утвержденный настоящим постановлением Порядок 
применяется к регулируемым бюджетным правоотношениям с учетом 
положений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Баксан 
и размещению в сети Интернет на официальном сайте местной адми-
нистрации г.о. Баксан.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.26 декабря 2022 года.
Приложения к постановлениям №№ 1581, 1582, 1583 и 1584 читайте на 

официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

Именно о таких необыкновен-
но сильных, стойких женщи-

нах нашего округа и их детях мы 
расскажем на страницах газеты 
«Баксан» в нашей новой рубрике 
«Её жизнь».

Героиня этой статьи Абукова 
Ромета Латифовна родилась в 
селении Псычох, волею судьбы 
переехала в Баксан, где растит 
двух своих несовершеннолетних 
дочерей, одна из которых  ин-
валид детства. Вот уже более 
10 лет в одиночку борется со 
страшным дигнозом - ДЦП. Буду-
чи совсем крохой, родные начали 
замечать, что Милана не сидит 
самостоятельно даже с опорой, 
не торопится сделать первый шаг, 
хотя уже шёл второй год её жиз-
ни. Первым забил тревогу врач 
детской поликлиники в родном 
селе, направив к узким специа-
листам на обследование. Увы, 
самые худшие предположения 
подтвердились. У ребенка ДЦП, 
спастический тетрапарез, двусто-
ронняя дисплазия тазобедренных 
суставов. Далее была череда 
бесконечных врачебных конси-
лиумов, консультаций и лечение.  
Необходимо было оформлять 
инвалидность, но и здесь Ромета 
столкнулась с препятствиями - 
врачи не сразу посчитали, что 
она нужна девочке. Но после 
некоторой бумажной волокиты, 
Милана получила группу по инва-
лидности. Героиня сегодняшнего 
рассказа встречается с различ-
ными проблемами на своем жиз-
ненном пути, но преодолевает 
всё достойно. Сейчас, например, 

«ß íàäåþñü òîëüêî íà ëó÷øåå!»
Бывает так, что в семье рождается особенный ребенок, и жизнь её меняется на-

всегда. Ведь такому человеку необходимы специальный уход, непрерывное лечение и 
очень много любви.  Близкие сплачиваются вокруг забот и нужд своего чада, прекрасно 
осознавая, что жизнь их теперь разделилась на «до» и «после». 
И, конечно же, главная роль в этой непростой жизненной ситуации отводится 

матери. Ведь только мамы, забыв о себе, положат собственную жизнь на алтарь 
материнства, сделают всё возможное и невозможное, чтобы облегчить «особенную» 
жизнь маленького человечка и сделать его полноценным членом общества.

они нуждаются в коляске, так как 
старая сломалась, да и девочка 
выросла из неё. Вопрос должен 
разрешиться в скором времени 
после очередного переосвиде-
тельствования по инвалидности. 

- Как же строится жизнь ма-
ленького человечка, который 
с первых дней жизни преодо-
левает столько трудностей? 
– спрашиваю я у Рометы. 

- Мы ходим в МКОУ «СОШ № 4
г. Баксана», - с тихой улыбкой на 
лице отвечает мама. - Милана 
очень любит школу, своих одно-
классников, особенно подругу 
Амину, порой мне кажется, что 
она к ней привязана больше, чем 
к родной сестре. Она очень тя-
жело переживает, когда болеет и 
приходиться пропускать занятия. 
Особую благодарность хотелось 
бы выразить замечательному и 
мудрому директору школы Марине 
Михайловне Богатыревой - она с 
первого дня с такой добротой и 
участием отнеслась к моей дочке, 
создала атмосферу, в которой 
Милана чувствует себя уверенно, 
ощущает поддержку всего школь-
ного коллектива. Также каждые 
три месяца постоянно ходим на 
массаж, ЛФК, дома всегда делаем 
зарядку. Вся жизнь строится вокруг 
забот о ней и её здоровье, хотя 
она сама очень самостоятельная 
и с многими бытовыми задачами 
справляется без помощи с нашей 
стороны. Сейчас Милана учится в 
пятом классе. Не буду скрывать, 
что очень переживала, как её 
примут другие детки,  будут ли 
плохо к ней относиться? Но как 

я ошибалась: сколько добра и 
тепла в них, какие они все чуткие 
и воспитанные!   

Накануне встречи в Рометой 
я также общалась с директором 
школы Богатыревой Мариной 
Михайловной, попросила немного 
рассказать об Абуковой Ромете и 
её дочери Милане.

- Встретили мы эту семью хо-
рошо, сама девочка сразу к себе 
всех расположила, она очень 
жизнерадостная, старательная, 
показывает хорошие результаты в 
учебе. Я отношусь с особым тре-
петом к ней. Понимая, что у  нас 
будет учиться ребенок, который 
требует индивидуального подхода, 
мы провели подготовительную ра-
боту. И очень горда тем, что в шко-
ле учатся исключительно добрые 
дети, которые приняли Миланочку 
с большой любовью, подружились 
с ней и всегда стараются помочь. 
Она чувствует себя максимально 
комфортно, мы в свою очередь 
делаем всё от нас зависящее для 
этого. Я очень люблю эту семью. 
Вижу огромный материнский труд, 
заслуживающий уважения. 

«Маленькая Милана, на чьи пле-
чи выпали непростые испытания, 
просто обожает свою родную шко-
лу, друзей и очень старается хоро-
шо учиться, хоть в этом зачастую 
её подводит состояние здоровья», 
– рассказывает Ромета.

На сегодняшний день Милана 
уже перенесла 9 операций, соот-
ветственно 9 наркозов и сейчас ей 
предстоит 10-я, которую проведут 
в феврале этого года. К сожале-
нию, все они носят чисто поддер-
живающий характер в связи с тем, 
что организм растёт,  каждый раз 
необходима коррекция состояния 
костей. Неизменно Ромета с Мила-
ной едут в Саратов вдвоём, где, к 
счастью, им помогают волонтеры, 
встречающие и провожающие 
их до больницы. Врачи не дают 
никаких гарантий на будущее, 
нет уверенности, что череда хи-
рургических вмешательств даст 
какой-либо результат, они носят 
исключительно корректирующий 
и поддерживающий характер. 
Хирурги повторяют, что всё будет 
зависеть исключительно от орга-
низма самой девочки. 

Ромета старается подрабаты-
вать, обучилась маникюрному 
делу и иногда принимает клиентов 
на дому, благодаря чему имеет 
небольшой дополнительный за-
работок.

Так уж получилось, что воспи-
тывает двух детей она одна, но 
не ропщет на судьбу, говорит, что 
главное – это спокойствие на душе 
и в доме. 

Вот такая небольшая история 
о молодой и хрупкой женщине, 
которая воспитывает особенного 
ребенка, не видя в этом ничего 
героического. Она просто мама, а 
любовь мамы именно такая.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Отделения Соцфонда России в феврале начнут 
предоставлять специальную социальную выплату 
медицинским работникам, после того как организации 
здравоохранения сформируют реестры специалистов, 
имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением Прави-
тельства, с января 2023 года положена медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных и участковых больниц, 
а также занятым на станциях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей в зависимости от категории медицинских 
работников и вида медицинской организации. Опера-
тором выплаты определен Социальный фонд России, 
при этом средства будут предоставляться на основании 
данных медицинских организаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны формировать электронный реестр 
работников, имеющих право на получение поддержки, 

и передавать эту информацию Социальному фонду. 
В реестре наряду со сведениями о работнике также 
указывается размер назначаемой доплаты и данные, 
по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для 
получения новой выплаты – средства будут предостав-
лены автоматически. Территориальные отделения Соц-
фонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней 
после того, как медицинская организация сформирует 
и представит в фонд реестр работников. Первые зачис-
ления за январь поступят врачам уже в конце февраля, 
средства будут переведены на счет, реквизиты которого 
Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработ-
никам финансируется из средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, передавае-
мых Социальному фонду в качестве межбюджетных 
трансфертов.

Â ôåâðàëå ïðåäñòàâÿò âûïëàòó ìåäðàáîòíèêàìô á
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в составе председателя и секретаря. 
Выборы состава президиума, утверж-
дение повестки дня производятся 
большинством голосов присутствующих 
участников собрания. 

4. Собрание проводится в течение 
одного дня до окончания рассмотрения 
всех вопросов его повестки. Если в 
течение дня вопросы повестки не будут 
рассмотрены, по предложению предсе-
дателя собрания участниками собрания 
принимается решение о перерыве и 
возобновлении работы в следующий 
или иной день. 

5. Собрание проводится открыто. 
На собрании устанавливается следу-

ющий регламент работы: 
1) продолжительность выступления 

основного докладчика - не более 20 
минут; 

2) иные участники собрания высказы-
вают мнение по обсуждаемому вопросу 
не более 10 минут либо по согласова-
нию с председателем собрания. 

6. Перед рассмотрением вопроса, 
предложенного к обсуждению на со-
брании, по существу председателем 
собрания обеспечивается возможность 
выступить: 

1) представителю Совета местного 
самоуправления городского округа 
Баксан - в случае, если собрание назна-
чено Советом местного самоуправления 
городского округа Баксан; 

2) главе местной администрации 
городского округа Баксан или его пред-
ставителю - в случае, если собрание 
назначено главой местной администра-
цией городского округа Баксан. 

7. По каждому вопросу повестки дня 
председателем собрания открываются 
прения, в которых могут принять уча-
стие участники собрания, а также лица, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка. 

8. Решение собрания принимается 
по существу каждого вопроса (вопро-
сов) повестки дня собрания открытым 
голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих участников 
собрания. 

9. При проведении собрания предсе-
датель собрания: 

1) оглашает вопросы, подлежащие 
обсуждению, предоставляет слово 
выступающим, определяет последова-
тельность их выступлений; 

2) выносит предупреждение в случае, 
если выступающий превышает время, 
отведенное для его выступления, либо 
отклоняется от темы обсуждаемого 
вопроса, а если предупреждение не 
учитывается - прерывает выступление; 

3) зачитывает обращения и иную 
информацию, необходимую для прове-
дения собрания; 

4) обеспечивает соблюдение порядка 
в ходе проведения собрания; 

5) ставит вопрос (вопросы) повестки 
дня на голосование; 

6) осуществляет иные функции, свя-
занные с ведением собрания. 

12. При проведении собрания секре-
тарь собрания: 

1) ведет запись желающих выступить, 
регистрирует запросы и заявления; 

2) организует сбор и передачу пред-
седателю письменных вопросов к до-
кладчикам, а также справок, заявлений 
и иных документов; 

3) ведет и оформляет протокол со-
брания; 

4) осуществляет иные функции, вы-
текающие из обязанностей секретаря. 

13. Секретарем собрания ведется 
протокол, в котором указываются: 

1) реквизиты решения Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Баксан или распоряжения главы мест-
ной администрации городского округа 
Баксан о назначении собрания; 

2) дата, время и место проведения 
собрания; 

3) инициатор проведения собрания; 
4) полная формулировка каждого 

рассматриваемого вопроса (вопросов); 
5) количество присутствующих участ-

ников собрания; 
6) список участвующих в собрании 

представителей органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления муниципального образова-
ния и приглашенных лиц; 

7) фамилии выступивших, краткое 
содержание их выступлений; 

8) итоги голосования по каждому во-
просу (приняло участие в голосовании, 
«за», «против», «воздержались»); 

9) сведения о принятии (непринятии) 
решения по каждому вопросу повестки 
дня и содержании принятого решения. 

14. Участники собрания имеют право: 
1) выступить с разрешения предсе-

дателя собрания не более одного раза 
по каждому из обсуждаемых вопросов; 

2) голосовать по вопросам, постав-
ленным председателем собрания; 

3) знакомиться с протоколом собра-
ния, делать из него выписки (копии). 

15. Протокол проведения собрания 
граждан должен содержать решение 
участников собрания граждан в соот-
ветствии с полномочиями, указанными 
в статье 2 Порядка, который в течение 
5 рабочих дней направляется для 
рассмотрения в орган местного само-
управления городского округа Баксан, 
назначивший собрание граждан. 

Статья 5. 
Порядок проведения конференции

1. Конференция граждан (собрание 

делегатов) может осуществлять полно-
мочия собрания граждан в следующих 
случаях: 

1.1. В целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей муни-
ципального образования или его части, 
целесообразности реализации ини-
циативного проекта, а также принятия 
решения о поддержке инициативного 
проекта: 

1.2. В целях наделения полномочи-
ями по осуществлению общественного 
контроля за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Феде-
рации, инициаторов проекта, других 
граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, а также 
иных лиц, определяемых законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. В случае, когда число граждан, 
имеющих право принимать участие 
в собрании, превышает 500 человек, 
может быть проведена конференция 
граждан. 

Конференция граждан проводится в 
соответствии с правилами, установлен-
ными настоящим Порядком для прове-
дения собрания с учетом особенностей 
проведения конференций, установлен-
ных настоящей статьей. 

Норма представительства делега-
тов на конференцию устанавливается 
инициатором ее проведения с учетом 
численности граждан, имеющих право 
на участие в собрании. Делегат может 
представлять интересы не более 25 
граждан. Выборы делегатов на конфе-
ренцию осуществляются на собраниях 
граждан, проводимых в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком. 

3. Делегаты на конференцию граждан 
избираются от равного числа граждан, 
имеющих право на участие в собрании 
граждан, конференции граждан, путем 
открытого голосования не позднее 3 
дней до начала работы конференции 
граждан. 

4. Выборы делегатов на конференцию 
граждан считаются состоявшимися, 
если в открытом голосовании приняли 
участие более половины из числа граж-
дан, проживающих на соответствующей 
территории и имеющих право прини-
мать участие в собрании. 

5. Избранным считается кандидат 
в делегаты на конференцию граждан, 
набравший наибольшее число голосов 
от числа граждан, принявших участие в 
открытом голосовании. 

6. Собрание по выбору делегатов мо-
жет давать делегатам на конференцию 
граждан наказы, обязывающие их зани-
мать при голосовании на конференции 
граждан определенную позицию. Нака-
зы делегатам на конференцию граждан 
оформляются протоколом собрания по 
выбору делегатов. 

7. Документом, подтверждающим 
полномочия делегата на конференции 
граждан, является протокол собрания 
по выбору делегатов, подписанный 
председателем и секретарем собрания 
по выбору делегатов, к которому при-
кладываются листы регистрации участ-
ников собрания по выбору делегатов 
(без приложения листов регистрации 
участников собрания по выбору деле-
гатов такой протокол недействителен). 

8. Протокол собрания по выбору 
делегатов с приложением листов реги-
страции участников собрания по выбору 
делегатов передается председателем 
или секретарем собрания по выбору 
делегатов не позднее 3 рабочих дней 
со дня проведения собрания по выбору 
делегатов в Совет местного самоуправ-
ления городского округа Баксан, (если 
конференция граждан проводится по 
инициативе Совета) или главе  мест-
ной администрации городского округа 
Баксан, (если конференция граждан 
проводится по инициативе Главы г.о. 
округа). 

Конференция считается правомоч-
ной, если в ней приняло участие не 
менее 2/3 избранных делегатов. 

9. Протокол проведения конференции 
граждан должен содержать решение 
участников конференции граждан в 
соответствии с полномочиями, указан-
ными в статье 2 Порядка, который в 
течение 5 рабочих дней направляется 
для рассмотрения в орган местного са-
моуправления городского округа Баксан, 
назначивший конференцию граждан. 

Статья 6. 
Гарантии выполнения решений 

собрания, конференции граждан
1. Решения собрания, конференции 

граждан, содержащие обращения к ор-
ганам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 

2. Решение, принятое на собрании, 
конференции граждан носит рекомен-
дательный характер. 

3. Итоги проведения собрания, кон-
ференции граждан подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
органом местного самоуправления, 
назначившим собрание, конференцию 
граждан. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования  местной адми-
нистрации г.о. Баксан, Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения со-
брания, конференции граждан (собрания делегатов) в 
городском округе Баксан согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете Баксан 
и разместить на официальном сайте местной админи-

страции городского округа Баксан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя Главы местной 
администрации г.о.Баксан Ф.А. Карданову.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 21-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) в городском округе Баксан

29 декабря 2022 года.

Статья 1. 
Общие положения

1. Настоящим Порядком устанавли-
вается процедура назначения собра-
ния, конференции граждан на части 
территории городского округа Баксан 
(далее - муниципальное образование), 
а также порядок проведения собра-
ния, конференции граждан, избрания 
делегатов. 

2. Собрание, конференция граждан 
могут проводиться на части террито-
рии муниципального образования для 
обсуждения вопросов местного зна-
чения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов, их 
рассмотрения, а также для принятия 
решения о поддержке инициативных 
проектов. 

Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления определяется уставом 
территориального общественного само-
управления. 

3. Право на участие в собрании осу-
ществляется гражданином лично. Уча-
стие в собрании является свободным и 
добровольным. 

В случаях, предусмотренных насто-
ящим Порядком, полномочия собра-
ния граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием 
делегатов). 

4. В собрании имеют право прини-
мать участие граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие 
на части территории муниципального 
образования, на которой проводится 
собрание, конференция граждан, 
и обладающие активным избира-
тельным правом (далее - участники 
собрания). 

В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

5. На собрании, конференции граж-
дан с правом совещательного голоса 
вправе присутствовать: 

1) лица, не проживающие постоянно 
или преимущественно на части терри-
тории муниципального образования, на 
которой проводится собрание, конфе-
ренция граждан; 

2) лица, приглашенные органом мест-
ного самоуправления; 

3) представители органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, должностные лица 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования. 

6. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования со-
действуют населению муниципального 
образования в осуществлении права 
на участие в собрании, конференции 
граждан. 

7. Собрание, конференция граждан 
руководствуется в своей работе Консти-
туцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами, 
Уставом муниципального образования, 
настоящим Порядком. 

Статья 2. Полномочия собрания 
граждан, конференции граждан
К полномочиям собрания граждан, 

конференции граждан относятся: 
1) обсуждение вопросов, отнесенных 

действующим законодательством к 
вопросам местного значения муници-
пального района; 

2) принятие обращений собрания 
граждан, конференции граждан к ор-
ганам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоу-
правления; 

3) избрание лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления; 

4) принятие к сведению информации 
о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления; 

5) обсуждение вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмо-
трения. 

 Статья 3. 
Порядок выдвижения инициативы 

о проведении собрания, 
конференции граждан

1. Собрание, конференция граждан 
проводится по инициативе населения 
городского округа Баксан, Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Баксан, главы местной администрации 
городского округа Баксан. 

2. Предложение о реализации Сове-
том местного самоуправления городско-
го округа Баксан инициативы по прове-
дению собрания, конференции граждан 
может быть выдвинуто группой депута-
тов Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан в количестве 
не менее пяти человек в форме доку-
мента, содержащего собственноручные 
подписи соответствующих депутатов 
Совета местного самоуправления го-
родского округа Баксан.

Предложение о реализации инициа-
тивы населения городского округа Бак-
сан по проведению собрания, конфе-
ренции граждан может быть выдвинуто 
группой граждан, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории 
муниципального образования или его 
части, на которой проводится собрание, 
конференция граждан, и обладающие 
активным избирательным правом. 
В случае выдвижения инициативы о 
проведении собрания, конференции 
граждан по вопросам внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения 
группа может состоять из жителей, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста 
(далее - инициативная группа граждан). 

Численность инициативной группы 
граждан должна быть не менее десяти 
человек. Инициатива по проведению со-
брания, конференции граждан оформ-
ляется в форме документа, содержа-
щего собственноручные подписи всех 
членов инициативной группы граждан. 

3. Предложение о реализации Со-
ветом местного самоуправления го-
родского округа Баксан, населением 
городского округа Баксан инициативы 
о проведении собрания, конференции 
граждан, предусмотренное частью 2 
настоящей статьи, подается в Совет 
местного самоуправления городского 
округа Баксан народных депутатов и 
должно содержать: 

1) предложение о дате, времени и 
месте проведения собрания, конферен-
ции граждан; 

2) вопросы, выносимых на рассмотре-
ние собрания, конференции граждан: 

- формулировку вопроса (вопросов), 
относящихся к вопросу (вопросам) 
местного значения муниципального об-
разования, предлагаемых к обсуждению 
на собрании, конференции граждан; 

- указание на сведения о деятельно-
сти органа (органов) местного самоу-
правления муниципального образова-
ния, его должностных лиц; 

- в случае обсуждения инициативного 
проекта описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального образо-
вания или его части; 

3) указание на часть территории 
муниципального образования, жители 
которой принимают участие в собрании, 
конференции граждан; 

4) норму представительства делега-
тов на конференции граждан, с учетом 
численности граждан, имеющих право 
на участие в конференции граждан; 

5) обоснование необходимости рас-
смотрения вопроса (вопросов), сведе-
ний, предусмотренных подпунктом 2, на 
собрании, конференции граждан; 

6) указание на варианты возможных 
решений, предполагаемых к принятию 
на собрании, конференции граждан (в 
случае обсуждения вопроса (вопросов) 
местного значения); 

7) оценку социально-экономических 
последствий решений, предполагаемых 
к принятию на собрании, конференции 
граждан (в случае вынесения на собра-
ние вопроса (вопросов), относящегося 
(относящихся) к вопросам местного зна-
чения, реализация которого (которых) 
может повлечь снижение доходов или 
увеличение расходов местного бюдже-
та либо отчуждение муниципального 
имущества). 

4. Предложение о реализации Сове-
том местного самоуправления городско-
го округа Баксан, населением городского 
округа Баксан инициативы по проведе-

нию собрания, конференции граждан, 
предусмотренное частью 2 настоящей 
статьи, рассматривается Советом мест-
ного самоуправления городского округа 
Баксан на очередном заседании. 

5. В результате рассмотрения Сове-
том местного самоуправления город-
ского округа Баксан предложения о 
реализации инициативы по проведению 
собрания, конференции граждан, пред-
усмотренного частью 2 настоящей ста-
тьи, Советом местного самоуправления 
городского округа Баксан принимается 
одно из следующих решений: 

1) решение о назначении собрания, 
конференции граждан; 

2) решение об отказе в назначении 
собрания, конференции граждан. 

6. Решение, предусмотренное пун-
ктом 1 части 5 настоящей статьи, долж-
но содержать: 

1) дату, время и место проведения со-
брания, конференции граждан, которые 
должны быть установлены не ранее 10 
и не позднее 30 календарных дней со 
дня его принятия; 

2) формулировку вопроса (вопросов), 
предлагаемых к обсуждению на собра-
нии, конференции граждан; 

3) указание на часть территории го-
родского округа Баксан, жители которой 
примут участие в собрании, конферен-
ции граждан; 

4) норму представительства делега-
тов на конференции граждан, с учетом 
численности граждан, имеющих право 
на участие в конференции граждан. 

7. Решение, предусмотренное пун-
ктом 2 части 5 настоящей статьи, при-
нимается в случае наличия следующих 
оснований: 

1) не соблюден порядок выдвижения 
инициативы о проведении собрания, 
конференции граждан, установленный 
частями 2, 3 настоящей статьи; 

2) вопрос (вопросы), предложенные к 
обсуждению на собрании, конференции 
граждан не относятся к вопросам мест-
ного значения муниципального образо-
вания либо информация, предложенная 
к обсуждению на собрании, не относится 
к деятельности органа местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления либо является инфор-
мацией ограниченного доступа; 

3) вопрос (вопросы), выносимые 
на обсуждение собрания, ранее были 
предметом обсуждения собрания, кон-
ференции граждан и с момента прове-
дения такого собрания прошло менее 
шести месяцев. 

8. Решения, предусмотренные частью 
5 настоящей статьи, подлежат разме-
щению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 
округа Баксан не позднее трех рабочих 
дней со дня их принятия. 

9. Инициатива главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан по 
проведению собрания, конференции 
граждан выдвигается им в форме из-
дания распоряжения о назначении со-
брания, конференции граждан, которое 
должно содержать сведения, предусмо-
тренные частью 6 настоящей статьи. 

10. Распоряжение главы местной ад-
министрации городского округа Баксан, 
предусмотренное частью 9 настоящей 
статьи, подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Баксан не позднее трех рабочих дней 
со дня его издания. 

Статья 4. 
Порядок проведения собрания
1. Перед началом собрания произ-

водится регистрация присутствующих 
участников собрания в листе реги-
страции, с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, 
места жительства и подписи участника 
собрания. 

2. В случае, если на собрании про-
исходит информирование населения о 
деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального 
образования, собрание правомочно при 
любом числе присутствующих участни-
ков собрания. В иных случаях собрание 
правомочно, если в его работе прини-
мает участие не менее 50 процентов от 
общего числа граждан, имеющих право 
принимать участие в собрании. 

3. Для ведения собрания участни-
ками собрания избирается президиум 

Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, êîíôåðåíöèè ãðàæäàí 
(ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ) â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:40 «Будущее - в настоящем» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. 
Часть первая (12+) 

07:40 «Счастливый скульптор» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Призвание» (12+) 
08:45 «Смотри на мир глазами молодых» 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 18.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» 16+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
16.00, 00.15 Д/ф «Испанская кровь» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. Часть 
вторая (12+) 

18:00 «Потомкам в пример». О судьбе 
участников ВОВ братьев
 Абазовых, с. Чегем 1 (12+) 

18:20 «Ракурс». Презентация фильма 
«Графиня Аиссе» по одноименному 
роману И. Машбаш (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.45 За дело! 12+
01.05 Большая страна. Открытие 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» 0+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, Спартакиада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.10, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. Анне-Софи Муттер,
Риккардо Мути 16+

19.00 Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Добрый доктор» (12+)
06.50 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ТегъэщIапIэ» (12+)
07.30 «Жашауну бетлери» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «На страже закона» (16+)
08.20 «ФIыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр» (12+)
08.30 Наше кино. История большой любви 12+
08.55, 10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Си лъахэ». Памятники природы КБР  (12+) 
17.50 «Спектр» (12+)
18.20 «Жюрекден - жюрекге». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».  Информационная 

программа (16+)
19.50 «Албар» (12+)
20.40 «ТхылъыщIэ» (12+)
21.10 «Годы и горы».  110 лет со дня рождения 

народного поэта КБР Керима Отарова. 
Часть вторая (12+)

21.40 «Новости 1КБР».  Информационная 
программа (16+)

22.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.20 Д/ф «Дорога 101» 16+
02.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 0+

16 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Детский мир» (6+) 
06:35 «Съемка, погони и риск без конца». 

Каскадер Ахмед Бугов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Знать прошлое – понять 

настоящее». КБИГИ РАН (12+) 
07:50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Перемещение». Юбилейная 

выставка народного художника
КБР Алима Пашт-Хан (12+) 

08:45 «Больше книг» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 18.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 6+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Горький привкус любви, 

или Список фрау Шиндлер» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. Часть 
первая (12+) 

17:40 «Призвание» (12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» 16+
01.15 Большая страна. Открытие 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» 0+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные встречи. В 

гостях у Театра им. Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 

Поносовой-Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой концертной 

сцены. Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю 16+

19.00 Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ПщIэну щхьэпэщ»  (12+)
06.35 «Уста». Мурат Салпагаров (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Современник» (12+)

07.40 «Сайламала».  Абдуллах Бегиев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ЕгъэджакIуэ» (12+)
08.45 «Нальчик кечеле». Музыкальная 

программа (12+)
09.25 «Детский мир». Познавательно - 

развлекательная программа (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
11.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.50 «Акъ тюшле». Стихи о зиме (12+)
18.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
18.20 «ФIыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Жашауну бетлери» (12+)
20.25 «Си гукъэкIыжхэр». Хаужан Амшокова (12+)
20.55 «ТегъэщIапIэ» (12+)
21.15 «Годы и горы».  110 лет со дня 

рождения народного поэта КБР 
Керима Отарова. Часть первая (12+)

21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.15 Наше кино. История большой любви 12+
01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

16 Пн 06:05 07:35 12:26 14:45 16:59 18:39
17 Вт 06:04 07:34 12:26 14:46 17:00 18:40
18 Ср 06:03 07:33 12:26 14:47 17:02 18:42
19 Чт 06:03 07:33 12:26 14:48 17:02 18:42
20 Пт 06:02 07:32 12:27 14:49 17:04 18:44
21 Сб 06:01 07:31 12:27 14:50 17:06 18:46
22 Вс 06:01 07:31 12:28 14:52 17:07 18:47 20 января (пятница) - днём +5, ночью -20С                      Облачно

14 января (суббота) - днём 0, ночью -70С                           Ясно

15 января (воскресенье) - днём +1, ночью -70С                Ясно

16 января (понедельник) - днём +2, ночью -6С                 Облачно

17 января (вторник) - днём +2, ночью -40С                     Облачно

18 января (среда) - днём +2, ночью -40С                           Облачно

19 января (четверг) - днём +2, ночью -30С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

18 января, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда 12+
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ 
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная

программа (12+) 
06:25 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. 
Часть вторая (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07:40 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников ВОВ братьев 
Абазовых, с. Чегем 1 (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Ракурс». Презентация фильма 

«Графиня Аиссе» по одноименному 
роману И. Машбаш (12+) 

08:35 «Мастерская» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
16.00, 00.20 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» 16+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР. 
Часть первая (12+) 

17:50 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 

18:25 «На страже закона» (16+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Д/ф «Ленинград. Блокада. Жизнь» 12+
21.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
22.50 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
23.30 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» 0+

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в гости... Поёт 

и рассказывает Людмила Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ОТ НЕДР СВОИХ» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логиче-

ское и непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.00, 01.10 Мастера мировой концертной сце-

ны. Рено Капюсон, Андраш Шифф 16+
19.00 Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ЕгъэджакIуэ». Заслуженный учитель 

КБР Люся Пхитикова (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Албар» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Годы и горы». 110 лет со дня рождения 

народного поэта КБР К. Отарова (12+)
08.40 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский 

детский мюзикл (12+)
08.50, 10.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)
17.30 «Жырчы». Заслуженный артист КБР 

А. Газаев (12+)
18.00 «Уи хамэу зэй сыщытакъым».

М.Ю. Лермонтов (12+)
18.15 «IэщIагъэм хуэпэжу». Врач-гинеколог 

Милана Хажметова (12+)
18.45 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР 
Саладина Жилетежева (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+)
19.55 «Уахътыншэ». Классик кабардинской 

литературы Бекмурза Пачев (12+)
20.45 «Куэдым хуэIэижьт». Памяти писателя, 

журналиста С. Жилетежева (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+
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20 января, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+

21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР. 
Часть вторая (12+)

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:35 «Женский портрет» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Современник» (12+) 
08:40 «Кухняшки» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
10.55 Календарь 12+
11.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 12+
16.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 Ретроспектива. «Богатырское

зерно Аргудана» (12+) 
17:25 Торжественный вечер, 

посвященный 105-летию со дня 
рождения народного поэта  
КБАССР Кайсына Кулиева (12+) 

18:10 «Истоки». Культура и быт адыгов (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
22.30 Свет и тени 12+
23.00 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» 18+
00.40 Д/ф «Хроники смутного времени» 16+
01.55 М/ф «Стеклянная гармоника» 12+

02.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» 12+
03.30 Потомки 12+
04.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+
08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+
13.35 Власть факта. «Иезуиты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой концертной сцены. 

Юджа Ванг, Лоренцо Виотти 16+
19.00 Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Талисман

Мессинга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+
02.20 М/ф «фильм, фильм, фильм». «Прежде 

мы были птицами» 16+

МИР
06.00, 07.00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашау алайды» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.10 «ИлъэсыщIэ тыгъэ». Концерт симфониче-

ского оркестра им. Б. Темирканова (12+)
07.50 «Назмулу арбазым» (12+)
08.10 «Время и личность» (12+)
08.40 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского Союза А. Масаев (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.15, 17.55 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». Певец

Мурат  Шокуев (12+)
17.40 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
17.55 «Дерследен сора» (12+)
18.20 «Кавер шоу». Музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+)
20.20 «Бирге» (12+)
20.50 «Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу». Доктор фило-

логических наук Борис Бижоев (12+)
21.20 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
00.05 Салон 12+
01.30 Наше кино. История большой любви 12+

22 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок Первого ка-

нала по фигурному катанию 2023 г. 
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

НТВ
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 

Шура показывает зубы 16+
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Ты будешь жить,  забвения не 

зная…». Литературно-музыкальная 
программа, посвященная 105-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБАССР Кайсына Кулиева (12+) 

07:10 «У вершин Европы» Экспедиция 
«К гнезду беркута» (12+) 

07:30 «Восточные сказки». Балет по мотивам 
сюжетов «Тысячи и одной ночи» в 
Музтеатре КБР (12+) 

08.20 М/ф «Бременские музыканты» 0+
08.40 Мультфильм 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.45 На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко 12+
12.25 Специальный проект 12+
12.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
15.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 12+
16.00 Песня остается с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00  Ретроспектива. «Танзиля» (12+) 
17:10 «Мир и радость вам, живущие…». Ме-

роприятия, посвященные 105-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБАССР К. Кулиева (12+) 

17:30 «Я – русский композитор». 
Сергей Рахманинов (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Мария Каллас» 16+
01.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» 18+
03.05 Х/ф «ПУГАЛО» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+
07.20 Мультфильмы 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.10 Тайны старого чердака. «Что из 

этого получилось?» 16+
10.40 Звезды русского авангарда 16+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.40 Закрытие I Международного конкурса 

вокалистов и концертмейстеров 

Хиблы Герзмава 16+
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

МИР
06.00 «ЩIыуэс» (12+)
06.25 «Дэхагъэр и пщалъэу». Музыкант 

Тимур Карданов (12+)
07.05 «Уровни счастья». Заслуженный 

журналист КБР Зарина Канукова (12+)
07.35 «Халкъны эсинде» (12+)
08.05 «Сюйген жырым» (12+)
08.35 «Детский мир» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.00 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (12+)
16.30 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.00 «Сахна». Заслуженный  артист РФ 

Борис Уртенов  (12+)
17.40 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Разговор по душам с А. Ярошенко». 

Народный мастер РФ Х. Бачиев (12+) 
20.00 «Труд во благо». Председатель Экспер-

тно-аналитического совета при главе 
КБР Пшикан Таов (12+)

20.30 «Эскериуле» (12+)
21.00 «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе 12+

21 января, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва блокады Ленин-

града. «Ладога. Нити жизни» 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Первого канала

по фигурному катанию 2023 г.
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 

Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК А. Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 Торжественный вечер, посвящен-

ный 105-летию со дня рождения 
народного поэта  КБАССР Кайсына 
Кулиева (12+) 

06:45 Ретроспектива. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+) 

07:00 «Истоки». Культура и быт адыгов (12+) 
07:35 «Партитура» (12+)
08:05 И. и Я. Златопольские «Ястребок». 

Спектакль русского госдрамтеатра 
им М.Горького (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.45 Коллеги 12+
12.25, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
15.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «У вершин Европы» Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
17:20 «Педагог, наставник, мастер». Призер 

регионального этапа конкурса 
«Учитель года России» Анастасия 
Литвинова (12+) 

17:50 «Ты будешь жить,  забвения не 
зная…». Литературно-музыкальная 
программа, посвященная 105-летию 

со дня рождения народного поэта 
КБАССР Кайсына Кулиева (12+)

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 16+
23.30 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОКТЯБРЬ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН» 16+
10.05 Передвижники. Николай Ге 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. «Сельские 

подмостки» 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук.

В поисках южных земель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 16+
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 16+

00.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз 16+

МИР
06.00 «Приключения в Нашем лесу». 

Премьера сказки ТЮЗа (12+) 
06.50 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+)
07.20 «Дерследен сора» (12+)
07.45 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
08.00 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
08.20 «Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу». Доктор фило-

логических наук Борис Бижоев (12+)
08.50 «Кавер шоу». Музыкальная программа (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
12.50, 16.15, 18.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Детский мир» (12+)
17.40 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
18.15 «ЩIыуэс» (12+)
18.40 «Сюйген жырым» (12+)
19.10 «Халкъны эсинде» (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.55 «Псори дяпэкIэщ» (12+)
20.30 «Дэхагъэр и пщалъэу». Музыкант 

Тимур Карданов (12+)
21.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.25 «Уровни счастья». Заслуженный 

журналист КБР Зарина Канукова (12+)
01.25 Наше кино. История большой любви 12+
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

19 января, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР. 
Часть первая (12+)

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 
07:45 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского 
Союза Н. Канукоев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Арена молодых» (12+) 
08:40 «Горизонт» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Президентский

протокол» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Кухняшки» (12+) 
17:30 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР. 
Часть вторая (12+)

18:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
01.15 Большая страна. Территория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое Богоявление. 

Крещение Господне 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино». Ваш собеседник 
писатель А. Панченко» (кат16+)

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+

13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторович» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вкус 
осетинских пирогов» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон 16+
19.00 Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР 

Саладина Жилетежева (12+)
06.20 «Жырчы». Заслуженный артист КБР 

А. Газаев (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уахътыншэ». Классик кабардинской 

литературы Бекмурза Пачев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Куэдым хуэIэижьт». Памяти писателя, 

журналиста С. Жилетежева  (12+)
08.55 «Спортмайдан» (12+)
09.15 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 22.40 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Назмулу арбазым» (12+)
17.20 «Старты надежд». Конкурс - 

соревнование детей с ограниченными 
возможностями (12+)

17.50 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
18.20 «ИлъэсыщIэ тыгъэ». Концерт симфониче-

ского оркестра им. Б. Темирканова (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Время и личность» (12+)
20.25 «Жашау алайды» (12+)
21.05 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» (12+)
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
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çè êúàëýìðè æàí
Мазаем и 13-р Урысей печа-

тым и махуэщ. ЦIыхубэ хъы-
барегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэ-
хэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ 
Казбек ехъуэхъуащ а лэжьыгъэ 
мытыншым жэуаплыныгъэшхуэ 
яхэлъу, я къалэнхэр щIыхь пылъу 
зыгъэзащ Iэ  журналистхэм . 
А  махуэ лъапIэм хуэгъэзауэ ди гуа-
пэу дыфхутопсэлъыхь лэжьы-
гъэм и ветеран, УФ журналист-
хэм я зэгухьэм хэт ди къалэ 
округым и «Бахъсэн» газетыр 
къызэрызэрагъэпэщрэ зи тхы-
гъэ хьэлэмэтхэмкIэ ди щIэджыкIа-
кIуэхэр зыгъэгуфIэ журналист 
щхьэхуит Къэрдэн Мухьэмэд 
Чарим и къуэм. ИлъэсыщIэм ипэ 
къихуэу  Къэбэрдей-Балъкъэр 
Щэнхабзэ Минстерствэм и ЩIыхь 
Тхылъыр Мухьэмэд къыхуагъэф-
щащ.

И  ныбжьыр илъэс  88-рэ мэхъу Мухьэмэд. 
Ауэ и ныбжьым емылъытауэ ар цIыху жы-
джэрщ, лъэрытетщ, и акъылри и къалэмри 
жанщ.

Мухьэмэд 1935 гъэм щIышылэ мазэм и II-м 
Къызбурун е-2-нэ къуажэм (иджы Ислъэмей) 
къыщалъхуащ. ЕджапIэр къиухри Iэрмэм 
къулыкъу щищIэну ираджащ. Абы тхэнымкIэ 
и зэфIэкIхэр «Знамя Победы, «Крылья Сове-
тов» газетхэм къыщигъэлъагъуащ. Дзэ плъы-
жым и къалэныр щигъэзащIэу щалъхуа къуа-
жэм къигъэзэжа иужь, Мухьэмэд КъБКъУ-м
и мэкъумэш факультетым щIотIысхьэри Iэщ 
дохутыр IэщIагъэм и дипломыр зэIэрегъыхьэ. 
А лъэхъэнэм зэфIэкIышхуэ зиIа, «Красная 
Кабарда» колхозым мэув лэжьэну икIи 
илъэс 30-м щIигъукIэ IэнатIэ мытыншым, 
ауэ щхьэпэм пэрытщ. Абы щыщу илъэ-
сиплIым щIигъукIэ Iэщ дохутыр нэхъыщ-
хьэу Хьэмащэ хъупIэм щыIащ. А илъэс-
хэм районым и мызакъуэу, республикэми и 
цIэр фIыкIэ къыщраIуэу, саугъэт лъапIэхэр, 
щIыхь тхылъхэр къыхуагъэфащэу лэжьащ. 

Колхоз лэжьыгъэм къыдэкIуэу, къуажэдэс-
хэм я Iэщхэми, хуей хъумэ, якIэлъып-
лъырт, еIэзэрт икIи и гъащIэр а IэщIагъэм
зэрыхуигъэпсам зэи хущIегъуэжакъым. Ис-
лъэмейдэсхэм нэмыщI нэгъуэщI жылэхэм 
щыщхэми Мухьэмэд и зэфIэкIыр здынэ-
сыр ящIэрти, я Iэщ сымаджэ хъуамэ 
ираджэрт. Иджыщ «ПщIэншэ уадэр Iэты-
гъуейщ» адыгэ псалъэжьыр куэдрэ къыщы-
драгъэжейр. Къардэным зэи игу къэкIакъым 
здэкIуэхэм, зи Iэщ зыхуигъэхъужхэм къыхуа-
щIэнIа хуейуэ, атIэ Iуэхутхьэбзэр и къалэн 
нэхъыщхьэм хуэдэу къилъытэу лэжьащ. 
ЦIыху хьэлэлым, гущIэгъу, нэмыс зыхэлъым 
пенсэм сыкIуащ жиIэу къимыгъанэу, и сэбэп и 
къуажэгъухэм ноби яригъэкI зэпытщ. Унагъуэ 
хъарзыни зэригъэпэщри зыхуей хуигъэзащ, 
къыдалъхуахэми защIигъэкъуэн лъэкIащ 
абы. А псори цIыхум пщIэ хуозыгъэщI Iуэху 

Тимирязевым и цIэр зэрихьэу 
Мэзкуу дэт мэкъумэш академиер
къэзухауэ агроном нэхъыщхьэу 
сыщылажьэрт ди къуажэм щы-
зэхэт «Къэбэрдей» колхозым. Абы 
и унафэщIыр Къуэныжь Жылэбийт.

ЗыкъызыфIэщIыжа гуэрт ар, хьэл 
мыхъумыщIэ куэди хэлът, ауэ я 
нэхъыщхьэр мырат: зыгуэр ищIэу 
щысу и кабинетым ущIыхьакIэ, гу 
къызэрыплъитэни, и щхьэр къиIэту 
къызэроплъыни мы дунейм теттэ-
къым, и Iуэхур зыфIэмыкIауэ. И щхьэр 
егухами, къопсалъэмэ, угуфIэн 
хуейуэ арат. Ар нэхъыжьхэм дап-
щэрэ ираIуэкIами зыхинэртэкъым.
«Сыт фи Iуэхуу хэлъыр?» - жиIэу губ-
жьауэ къыбжьэхэлъэныр бетэмалт. 
Нэхъ Iеижырати, гужьгъэжь къып-
хуиIэ хъурт. Хэт щхьэкIи гузавэртэ-
къым - зигъэпащтыхьт, район уна-
фэщI жыхуэпIэхэри къридзэртэкъым.

Апхуэдэу гъэхэр кIуэрт, зезыгъэ-
цIыхужыфыни къытхэкIыртэкъым. И 
гум иримыхьын псалъэ закъуэ къыб-
жьэдэхуамэ ухущIригъэгъуэжынут. 
Пэжу, сэ ар къызжьэхэуэртэкъым, 
сыту жыпIэмэ губгъуэрат си унэ етIуа-
нэр, арат махуэр щызгъакIуэр, жэ-
щыр щыдэкIуэр нэхъыбэу. Абы ны-
щыкIуэ зэзэмызэм дызэхуэзэу арат. 
Планхэр къызэхъулIэрти, салъытэрт, 
япэ увыпIэр районым сыт щыгъуи 
щытIыгъти, республикэ унафэщIхэм 
си цIэр фIыкIэ кърамыIуэу совещанэ 
щIагъуэ дэкIыртэкъым.

Зы махуэ гуэрым правленэм жьы-
уэ сыкIуауэ секретарым деж сы-
щIэтт, документ гуэрхэр згъэхьэзыру. 
Жылэбий деж си Iуэхур щызэфIэкIа-
уэ, бухгалтер нэхъыщхьэр къэсмэ 
зыхуэзгъэзэн мурад сиIэу, етIуанэ 
къатым и щхьэгъубжэм сыIутт, прав-
ленэм къыщIыхьэ закъуэтIакъуэхэм 
сахэплъэу. ПыIэ зэфIэхьыгъуэ зэман 
жыхуаIэм хуэдэт, гъавэ къехьэлIэжы-
гъуэм и гуащIэгъуэти, псори губгъуэм 
итт. КIэнтIорэм щылажьэхэм нэмыщI 
мыбы щыплъагъур мащIэт.

Арати, щхьэгъубжэм сыздыдэп-
лъым солъагъу «Чайка» машинэ дэ-
гъуэ (блыщI гъэхэм хэт иIэнт ап-
хуэдэ машинэ ехьэжьа!) бжэIупэм 
къызэрыIулъэдар. Машинэм си нэр 
тедияуэ сыздэщытым, абы къокI 
партым и обкомым и япэ секретарь 
Мызокъуэ Хьэсэнбий. Си щхьэр 
кIэрэхъуащ, си гур хьэжэпхъажэ 
хъуащ, сщIэнур сымыщIэу сыдиящ.

«Езырауэ къыщIэкIынкъым, ещхьу 
арагъэнщ», - жызоIэ итIани сигукIэ, 
слъэгъуар си фIэщ мыхъущэу. Си 
фIэщ щIэмыхъури, ар къэкIуэнумэ, 
зы махуэкIэ ипэ иту партым и рай-
комым хъыбар ирагъащIэ хабзэу 
сыщыгъуазэти арат. Я нэхэм щIыр 

дахэщ икIи екIуу дунейм тет Мухьэмэд 
иджыри и цIэ фIыкIэ къраIуэ и къуажэгъу-
хэми, къэзыцIыхухэми. 

Школым щыщIэса зэман къыщыщIидза-
уэ матхэ Къардэныр - абы лъандэрэ илъэс 
70-м щхьэпырыкIащ. И усэхэр, очерк-
хэр, рассказхэр къытрадзащ «Бахъсэн», 
«Баксанский вестник», «Адыгэ псалъэ» 
газетхэм, «Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Iуащхьэмахуэ» журналхэм. 

Къардэным зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ 
елъагъу еджэнри тхэнри. ЖыпIэнурамэ, 
къалэмыр абы и гъащIэ гъусэщ. Колхо-
зым щыщылэжьа зэманым хущIыхьэгъуэ 
зэригъуэту, Мухьэмэд газетым тхэрт. Зри-
хьэлIэ Iуэхугъуэхэм зэреплъыр, лэжьы-
гъэр цIыхум и пщIэр къэзыIэту зэрыщытыр 
къызыхэщ тхыгъэхэр зэман-зэманкIэрэ ди 
район, республикэ газетхэм къытехуэрти, 
колхозхэтхэр игъэлъапIэрт, игъэгуфIэрт. 
Ауэрэ щIалэм зрипщыту хуожьэ художе-
ственнэ тхыгъэхэми икIи ахэр хъарзынэу 
къохъулIэ - абы и рассказхэр газетеджэхэм 
гъэщIэгъуэн ящыхъуу, абыхэм къапэджэ-
жу хуожьэри, тхэным нэхъри тогушхуэ. 
Абы лъандэрэ тхыгъэ куэд къыщIэкIащ 
Къардэным и Iэдакъэм - гъащIэм зыщри-
хьэлIа теплъэгъуэхэр я лъабжьэми, езым и 
гурыгъу-гурыщIэхэм ятещIыхьами, щапхъэ 
хуэхъуахэм ятеухуами.

Мухьэмэд зэманым декIу лIыжь «ехьэ-
жьащ». Компьютерым Iэзэу иролажьэ, абы 
къыпигъэтылъ Iэмалъхэм хуэшэрыуэщ, 
Интернентыр хуабжьу къегъэсэбэп, элект-
роннэ почтэ иIэщ …  

И тхыгъэхэр  зэхуэхьэсауэ зэрыт тхылъ 
иIэкъым абы. Ауэ и къуажэгъухэр игъэ-
гуфIащ езым компьютеркIэ зэIуищэу 
яхуиугуэша и тхылъхэмкIэ: «Ислъэмейр 
зэрыгушхуэхэр», «ГъащIэм утегуплIэмэ», 
«Малъхъэдис», «Мыщэм сызэрытекIуар», 
«Мера жизни», нэгъуэщIхэри – лэжьыгъэм 

и лIыхъужьхэм, Бахъсэн щыналъэр ефIэкIуэ-
ным зи къару хэзылъхьа  цIыху щэджащэхэм  
ятеухуа очеркхэр, гущыIэ рассказхэр. Ахэр 
дахэу зэхэлъхьащ. Шэч хэлъкъым Къардэным 
и тхыгъэхэм ущииныгъэ, гъэсэныгъэ мыхьэнэ 
зэраIэм икIи абыхэм цIыху нэхъыбэ щыгъуазэ 
хъуамэ, дауи, къахуэщхьэпэнут.

Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIыла зауэ 
гущIэгъуншэм зи сабийигъуэр Iызыхахэм ящы-
щщ Мухьэмэд. «Сытхэр  уи нэгу щIэкIа, уигу къи-
на а зэман бзаджэм щыщу?» - соупщI сэ абы. 

- Си адэ Чарим хуэмыфащэу лей къытехьар 
зейкI сигу ихуакъым. Къуажэ ефэндым илъэс 
пщыкIутху къытралъхьэри ягъэтIысат. Унагъуэм 
псори зэIузэпэщ зыщI нэхъыжьыр зэрытхэмы-
тыр къыдэхьэлъэкIт. Гугъу дехьт шхынкIи щы-
гъынкIи.  Ди ныбжьым хуэмыфащэ лэжьыгъэ 
куэд ди пщэм  къыдэхуат. Ауэ, хэт  а зэманым 
гугъу емыхьар! Си къуэш нэхъыжьым и фIыгъэ-

кIэ ди адэ Чарим къаутIыпщыжауэ щытащ 
илъэситху пIалъэ фIэкIа Сыбырым щы-
мыIэу. А зэманым колхозым къахуэкIуа 
тракторым ирилажьэф абы къыщынэмыщIа 
щыIэтэкъым. Лей къызытехьа си адэм и Iуэ-
хум хэплэу къамыутIыпщыжауэ тракторым 
екIуэлIэн щимыдэм, къуажэдэсхэм я Iэ телъу 
лъэIу тхылъ ягъэхьэзырри, абы и фIыгъэкIэ 
къаутIыпщыжауэ щытащ, - къытхуеIуатэ Мухьэ-
мэд нобэр къыздэсым и гум илъ гукъеуэр.

Нобэ ди нахъыжьыфI Къардэн Мухьэмэд  
дохъуэхъу къыщалъхуа махуэ лъапIэм и мы-
закъуэу, Урысей печатым и махуэмкIэ. Журна-
листикэр и мыIэщIагъэми, и гъащIэр игъэдахэу, 
купщIафIэ ищIу нобэр къыздэсым ар къыдогъэ-
гурыкIуэри, узыншагъэ быдэ иIэу, зэIузэпэщу 
псэуну, творческэ лъагапIэщIэхэр къищтэну 
дыхуохъуахъуэ. 

ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíý.

ÏöIûì  ëúàêúóý  ùIýáãúýóâýìý…
(ÃóøûIý  ðàññêàç)

ямылъагъуу къэсынурэ унафищэ 
къытхуащIынут, зыдгъэхьэзырынут, 
лей жыдмыIэну ди тхьэкIумэхэр 
«яIуэнтIэнут», щхьэхъуми игъусэ-
нут, мыбы и закъуэпцIийщ - жысIэу 
лъэданэ синащ. ФIэщщIыгъуейт 
слъагъур, пцIы хэмылъу.

Зыхуэзмыгъазэу сыщIэкIыну 
сыхуейми сыхунэсыжынутэкъым 
- дэкIуеипIэм сыщыIущIэнут. Сыхуэ-
зэмэ-щэ? Согупсыс.

«УнафэщIым хъыбар езгъэщIэнщ, 
къэмыс щIыкIэ, армыхъумэ и напэр 
текIынщ», - жысIэу си гум къилъа-
дэри, сыгузавэу кабинетым зыщIэз-
дзащ, ауэ жысIэнIауи сыхунэсакъым - 
хьэщIэр занщIэу ныскIэлъыщIыхьащ. 
Абы лъэбакъуэ зыбжанэ ичри къы-
зэтеувыIащ. Сэ хьэщIэм зэуэ гу къыс-
лъитакъым, бжэ къуагъымкIэ сы-
щытти.

Мызокъуэм и гугъауэ къыщIэкIынт 
унафэщIыр къыпежьэу, сэлам къри-
хыу, иригъэблэгъэну. Сэри абы сы-
щыгугъат, ауэ дэнэт.

Ди унафэщIу плъагъур «къыдэлъэ-
тын» дэнэ къэна, и щхьэр егухауэ 
матхэри щысщ, зэрихабзэу, къы-
щIыхьари щайуэ къримыдзэу. Хьэ-
щIэм, щымыхъужым, нэхъри гъу-
нэгъу зыхуищIащ. Абыи зыри къи-
кIакъым. Жылэбий матхэри-матхэ, 
Мызокъуэр щхьэщытщи-щхьэщытщ.

Согузавэ, пщIэнтIэпсыр изокъуэкI, 
сыкъимылъагъуми «къэIэт уи щхьэр 
псынщIэу» къизгъэкIыу, си Iэ-си лъэр 
хузощI. «Тхьэ зыздзу и щхьэр къез-
мыгъэIэтрэ мыбы», - жысIэу си нэр 
къыщихуауэ, зэ унафэщIым, зэми 
хьэщIэм соплъри сыщытщ.

Пэшыр апхуэдизкIэ щымщи, Жылэ-
бий зэрытхэ ручкэр «зэрыпсалъэр» 
зэхыбох. ЕмыкIушхуэт. Хьэдэгъуэ-
дахэт. Ауэ сыIэмалыншэт.

Щымыхъужыххэм, схуэмышэчу  
унафэщIым гъунэгъу зыхузощIри 
жызоIэ: «Уи щхьэр къэIэт, зиунагъуэ-
рэ, мы къэкIуа хьэщIэшхуэр къегъэ-
благъэ». Дэнэ сыкъыщридзэнт!

— Сыт-тIэ къэкIуамэ хуэзбгъэщIэ-
нур, ари лъэIуакIуэщ, - жеIэ Жылэбий 
а мыхъуну дыдэр, и щхьэр къи-
мыIэту. - Сужэгъуащ мыхэр, сагъэла-
жьэркъым, си щIэщыгъуэ уи гугъэмэ 
ущоуэ.

— Мыр лъэIуакIуэкъым, хьэщIэщ, 
хьэщIэ нэхъ лъапIэ дыдэщ, - жызоIэ 
сыгузавэу. - Партым и обкомым и япэ 
секретарь ныбжьэгъу Мызокъуэращ.

— Къэбгъуэтам уэлэхьи ущыгу-

шыIэн зэман, куэд жумыIэу губгъуэм 
ихьэ, уи щхьэр къэгъэпцIэж абыкIэ, - 
жеIэ и щхьэр къимыIэту ар здэтхэм. 
- Зэран укъысхуэмыхъу, сэ Налшык 
щыIэну совещанэшхуэм зыхузогъэ-
хьэзыр. Ар къэкIуэнумэ, район псор 
зэхэзежэу япэщIыкIэ си деж къэсы-
нут. Хэт уэ къэбгъэпцIэн уи гугъэр?! 
СызэрылIэжынум хуэдэу сощIэ ар 
хъыбарыншэу къызэрымыкIуэнур. 
ЩIэкI, щIэкI!

— КъэкIуащ атIэ, ухуей-ухуэмей-
ми, хъыбарыншэу, - жеIэ хьэщIэм 
зыкъызэкъуехри.

— Мы нышэдибэ щысхущIэмыхьэ 
дыдэм фи гушыIэныр си Iуэху фи 
гугъэ?! Зэран фымыхъуу фыщIэкIи 
фылажьэ, - жеIэ абы итIани, губжь
хэлъу. - СыткIэ сыхуей сэ мы жыфIэ-
хэм, си Iуэху зэхэзэрыхьам? Фху-
щIохьэ фэ. Апрелым и япэ махуэми 
зыгуэрт.

— Ей, Жылэбий, мы къыпщхьэщы-
тыр плъагъуркъэ, Iагъу, къыдэкIи сэ-
лам ех, зыкъэщIэж, - жызоIэ нэхъри 
гъунэгъуу сыжьэхокIуатэри.

ХьэщIэр щытщ зимыгъэхъейуэ, 
мыдрейм ищIэнум поплъэри.

— Сыт-тIэ хуэзбгъэщIэнур, щры-
рет тIэкIу, - жеIэ гуих псалъэр.

ТIэу пкIэгъуэм Жылэбий ибгъу 
дыдэм сыкъыщохутэ, зытес шэнтыр 
фIыуэ соудыныщIэри жызоIэ:

— Тхьэм щхьэкIэ уи щхьэр къэIэти 
къыдэплъей, къуажэ напэр тумых.

— Уа, си пIэм щхьэ сыкъипшрэ, уэ 
нышэдибэ зыгуэр уолъыхъуэ! ЩIэкI 
икIэщIыпIэкIэ, армырмэ… - жиIэри
унафэщIым губжьауэ стIолым Iэш-
тIымкIэ «сэлам» ирихри къыщылъэ-
тащ.

Нобэр къыздэсым согъэщIэгъуэж, 
Жылэбий и щхьэр къыщиIэтам къа-
щтэу зэрымыджэлар.

Iуэхур зытетыр къызыгурыIуа 
Жылэбий «сархъ» жиIэу къызэфIэу-
ва щхьэкIэ бзагуэ хъуащ, мывэ 
сыну жащ. ИужькIэ зыкъищIэжри, 
жьантIэм къыдэцIэфтащ.

— Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу, 
Хьэсэнбий Долэтгериевич, къебла-
гъэ. ИгъащIэкIэ си гугъэнтэкъым 
мыпхуэдэу хъыбарыншэу укъыт-
хуэкIуэну, - жеIэ Жылэбий, и фэр пы-
кIарэ, ищIэнур имыщIэу, Iэрпхъуэру.
- Мы жьантIэмкIэ къыдыхьи тIыс, сэ 
иджыпсту райкомым и япэ секре-
тарым хъыбар езгъэщIэнщи къэз-
гъэсынщ.

«Зэ укъэушамэ Алыхьым и шы-

курщ, уи пIэкIэ сыгузавэурэ цIыкIу 
сыхъуащ, схэщIам и гугъусщIыххэр-
къым», - жызоIэ сигукIэ.

— Хьэуэ, хьэуэ, сыгувэ хъунукъым,
гъуэгу сытетщ, гъавэр зэрыIуфхыжым 
щыгъуазэ зысщIыну арат, - жеIэ Мы-
зокъуэм Iэдэбу, зэпIэзэрыту.

ПцIы супскIэ сыт и мыхьэнэ, Мы-
зокъуэр псалъэ мыхъумыщIэкIэ ди 
унафэщIым ещакъым, егуэуэну си 
гугъами сыкъэпцIащ - зишыIащ…

«Сэ мыбы щысщIэн щыIэкъым, 
кIэбгъу зысщIыжмэ нэхъыфIщ», - 
жыхуэсIэу сыкъыщIэкIуэсыкIыжыну 
яужь сихьат, ауэ хьэщIэм сыкъигъэу-
выIэжащ «Уэ, Мухьэмэд, къызэтеу-
выIэт», жери.

«Дэнэ сыкъыщицIыхуу пIэрэ? Со-
бранэм сыкъыщыщыпсэлъахэм гу 
къыслъитауэ армырамэ сщIэркъым, 
- согупсыс, си цIэр зэрищIэр згъэщIа-
гъуэу. - ТIуми мыхьыр дигъэхьыну 
арагъэнщ», - жеIэ сигу темыпыIэ. 

— Дауэ екIуэкIрэ фи Iухыжыгъуэр? 
- зыхуегъазэ хьэщIэм Жылэбий, къы-
хуигъэкIуэта шэнтым тIысын имыдэу.

«Республикэм и колхоз къомым 
щIыуэ гектар дапщэ яIэми, къытра-
хыр зыхуэдизри мыбы ищIэнкIэ, 
и щхьэм ириубыдэфынкIэ Iэмал 
иIэкъым. Апхуэдэу щыхъукIэ, щIы-
уэ диIэри, гектар къэс къытетхари 
къытетхынури къыщIэгъэлъауэ 
жесIэнщи, мыхъумыщIагъэ сщIар 
згъэзэкIуэжынщ», - жыхуиIэу Жылэ-
бий пцIы лъагъуэм теувауэ ирещэкI.

Къуэныжьым къригъэкIуэкIхэм 
едаIуэу кабинетыр къыздикIухьым 
Мызокъуэм зэрымыарэзыр къигъэ-
лъагъуэу и щхьэр егъэкIэрахъуэ, 
«фикцэщ а псори» жыхуиIэу.

Сэри апщIондэху соIущащэ, сы-
здэкIуэну къуапэлъапэр къысхуэ-
мыщIэу, зысхуз-зыспIытIу: «Укъы-
щIэщащ, тхьэм щхьэкIэ, нэгъуэщI 
мыхъуми, зы пэж гуэр хэгъэхьэ а пцIы 
къомым. Емынэ уз мыгъуэм сызэри-
хуэу сыкъыщIыхьат мыбы, си хъы-
бар егъащIэ къэтт сэ? ДжэдылIэм 
здихьа бабыщым хуэдэ мыхъуамэ 
арат си Iуэхур».

— Ди планхэр проценти 150-кIэ 
дгъэзэщIэнущ, - жиIэу Жылэбий 
псэлъэн иуха иужькIэ, Мызокъуэм си 
дежкIэ зыкъегъазэ: - Уэ нэхъ тэмэму 
къызжепIэфынщ, Мухьэмэд, фи Iуэ-
хур зэрекIуэкIыр…

Тэмэмыр жысIэмэ, унафэщIым 
и пцIыр къыщIэщынут, жызмыIэщи 
- обкомым и япэ секретарыр дауэ 

къызэрызгъэпцIэнур? - жысIэу шэми 
шхуми сес. Пэжым тезухуащ, дауэ 
хъунуми сымыщIэу.

Арати, ди лэжьыгъэр зэрекIуэкIым 
сыхутепсэлъыхьащ, гугъу дезыгъэ-
хьхэми я щхьэфэ сиIэбащ.

— Мис иджы псори гурыIуэгъуэщ,
аращ унафэщI жэуап нэсыр, армы-
хъумэ…, - жиIэри Мызокъуэр къыс-
щытхъуащ.

— Мыдэ къакIуэт, ныбжьэгъу Къар-
дэнгъущI, - жиIэри Мызокъуэм жьан-
тIэмкIэ сыдишащ. - ТIысыт мыбдеж, 
- сегъэлъагъу унафэщIым и шэнтыр.

СыIэнкуну, сщIэнур сымыщIэу зис-
лъэфыхьами, етIуанэу унафэ къы-
щысхуищIым, сыт сщIэнт - жьантIэм 
сыдыхьэри шэнтым сытIысащ.

Iэджэм си гур жащ, сыIэнкуну, зыри 
къызгурымыIуэу сыздэщысым. Сы-
къэтэджыжыну яужь сыщихьэм хьэ-
щIэм си дамащхьэр иубыдри жиIащ:

— Уэращ мыбдеж щысыну зыхуэ-
фащэр. Нобэ щыщIэдзауэ колхозым 
уриунафэщIщ. Сынэсыжмэ райко-
мым и секретарым абы теухуауэ 
сыкъепсэлъэнщ, - жиIэщ Мызокъуэ-
ми щIэкIыжащ. ДыкIэлъыкIуэтэну 
дыщежьэм, ари къытхуидакъым.

— ФыкъыскIэлъыщIэмыкI, - жиIэу 
къытхуищIа унафэм иужькIэ дэнэ ды-
кIуэнт - тIури бжэм дынэсри дыдиящ.

Арами, щхьэгъубжэм дыIуувэри, 
хьэщIэр зэрыс машинэр IужыжыхукIэ 
дыкIэлъыплъащ. ИужькIэ тIури дызэ-
плъыжу кабинетым дыщIыхьэжащ.

«Уэ-ху-ху, зыри къысщымыщIу щы-
щIэкIыжакIэ зыгуэр хъунщ адэкIэ», 
- жызоIэ сигукIэ.

«Емынэ узым укъыщIихуат, дэнэ 
укъиукIт уэри пщэдджыжь нэмэзым», 
- жиIэ хуэдэт Жылэбий и плъэкIэм.

— Уэращ псори зи лажьэр, къыщы-
щIыхьэми хъыбар сыбгъэщIакъым, 
къыщызэупщIми укъыздэIэпыкъуа-
къым, — жиIэри сэ псори къыстрилъ-
хьэжри, си жагъуэ ищIу щIидзащ. 
- ЛIо, укъызоплъри? ГушыIауэ аращ 
Мызокъуэр! Уи фIэщ хъуауэ ара 
абы жиIахэр? КIуэ губгъуэм, куэдрэ 
укъызэплъу ущымыту, тщIэм еплъы-
ну, сигъэгузэвэну аращ, - жеIэри 
Жылэбий къызобгъэрыкIуэ.

Сэри, сызыхэта гузэвэгъуэ къо-
мымкIэ срикъуати, зызмыIэжьэу 
пэшыр собгынэ. Ауэ етIуанэ ма-
хуэм партым и райкомым и япэ 
секретарыр къуажэм къакIуэри, си 
«нэчыхьыр» псынщIэ дыдэу итхри, 
колхозым и унафэщI сыхъуащ.

Уэлэхьи, си Iуэхутэм абы и ужькIэ 
Жылэбий и щхьэр егухауэ щы-
сыжмэ, дэплъейуэ къэнащ. ИужькIэ 
къуажэдэсхэм «Дэплъей» фIащри, 
абы къытенауэ си къуэдзэу лэжьащ. 

 ÊÚÀÐÄÝÍ  Ìóõüýìýä.
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 ► УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ СОЦСЕТЕЙ. Обр.: т. 8-988-922-54-40.
 ► ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Обр.: 

т. 8-967-424-71-68.
 ► УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Выезд по КБР. Обр.: 

т. 8-928-716-77-75.
 ► ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗ. Монтаж, 

ремонт, обслуживание. Опыт более 20 лет, выезд по КБР. Обр.: 
т. 8-928-704-72-34.

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► ГАРАЖ. г. Баксан, ул. Революционная, 1. Обр.: т. 8-928-690-

51-56.
 ► Белые, широкогрудные ИНДЮКИ живым весом или на убой. 

Обр.: т. 8-928-691-50-08.
 ► ДОМАШНИЕ ИНДЮКИ. Цена 350 руб. за кг., возможна доставка. 

Обр.: т. 8-909-492-35-68.
 ► ШУБА, б/у, в отличном состоянии, норка, капюшон из песца. 

Обр.: т. 8-988-922-54-40.
 ► СРОЧНО! Молодой ЖЕРЕБЕЦ, возраст 2 г. и 4 мес., отец ахал-

текинец, мать кабардинской породы. Обр.: т. 8-982-877-92-76.
 ► ПРОДУКТЫ оптом, свежие, качественные, по доступной цене. 

Доставка по магазинам, кафе и на дом, г. Баксан, ул. Будённого, 
52, рядом с базой «Родник». Обр.: т. 8-938-701-01-11.

 ► КАЛИНА свежая, без варки, без косточек, цена 250 руб. за 
банку (700 гр.) Обр.: т. 8-996-917-45-24.

 ► Кожаная чёрная КУРТКА, новая, размер 54, цена 2000 руб. 
Обр.: т. 8-928-910-67-25 (в любое время) или 8-988-930-12-03 (после 
18 час.)

ПРОДАЖА, КВАРТИРЫПРОДАЖА, КВАРТИРЫ
 ► 3-ком. квартира, г. Баксан, ЖК «Новый город». Обр.: т. 8-938-

915-39-79.

ПРОДАЖА, ДОМАПРОДАЖА, ДОМА
 ► ДОМ, 126 кв. метров, участок 12 сот. Обр.: г. Баксан, ул. Пар-

тизанская, 46.

ПРОДАЖА, УЧАСТКИПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► УЧАСТОК, 10 сот., г. Баксан, ул. Думанова, 34. Обр.: т. 8-928-

081-11-66.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► В швейный цех в центре города ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПОШИ-

ВАЛЬЩИЦА, УПАКОВЩИЦА, зарплата ежемесячная, стабильная. 
График работы: с 08.00 до 17.00, выходной воскресенье. Обр.: 
т. 8-928-083-94-98.

 ► В МУП «Водоканал» СЛЕСАРЬ. Обр.: т. 8-929-885-80-01.

ИЩУИЩУ
 ► Работу на должность МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ. Обр.: 

т. 8-988-725-74-63, 8-928-717-96-73.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС (от быков, коров), головы от КРС по 

выгодным цена. Обр.: т. 8-928-706-61-39.
 ► СВЕЖЕЕ ПЕРО: утиное, гусиное: СТАРЫЕ ПЕРЬЕВЫЕ подуш-

ки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ
 ► В аренду ПТИЧНИК на 25 000 голов, полная автоматика, 

г. Баксан. Обр.: т. 8-960-426-33-04.

По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращайтесь и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или г.о. Баксан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).

Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

приема участников аукциона. Прием участников аукциона производится 
членом Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Ленина, 21, 3 этаж, 35 каб.

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки). Явиться и в дальнейшем уча-
ствовать в аукционе имеет право заявитель (лично) или его представитель. 
Представитель предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в 
аукционе не допускается.

2. Председатель Комиссии объявляет о начале аукциона.
Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, назначенный предсе-

дателем Комиссии (аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением 

его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположе-
ние), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок проведения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на шаг аукциона.

После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 

цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, победителем аукциона 
признается участник, который предложил наибольшую цену предмета аук-
циона (номер карточки которого был назван на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены 
не поднял карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение 
договора аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он лишается 
права на дальнейшее участие в аукционе по данному лоту.

В ходе проведения аукциона запрещается:
- присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона 

по данному лоту, либо членами Комиссии;
- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведомления 

Комиссии;
- пользоваться сотовыми телефонами;
- покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио и видео записи.
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аук-

циона или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, 
указанному участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если 
участник, которому однократно объявлено предупреждение продолжает 
действия, нарушающие правила проведения аукциона или запрещенные 
настоящим Порядком, Комиссия вправе отстранить указанного участника 
аукциона от дальнейшего участия в аукционе.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí
13 февраля 2023 года, в 11.00 час., в соответствии с 

постановлением местной администрации г.о. Баксан 
№ 1517 от 15.12.2022 года  «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства», Управление имущественных и земельных отно-
шений г.о. Баксан проводит аукцион на заключение 
договора купли-продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация городского округа 
Баксан , КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. № 35.

Дата  и время проведения аукциона: 13.02.2023  г. в 11-00 по московскому 
времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого 
аукциона, открытый по составу участников и по форме подаче предложений 
о цене земельного участка. Победителем аукциона признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок в ходе торгов в 
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, рас-

положенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Угнич, б/н.
Площадь: 2541  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2243
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 448 831  руб. 
Шаг аукциона: 13000 руб.
Размер задатка: 403 947,90 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, 
владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно -технического обеспечения определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водо-

отведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электроснабжения 

составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснабжения составляет 

7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земель общего поль-

зования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного участка 

по санитарно-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения (в верхней точке), 

но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, авто-

стоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках - 6 м.
- до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, следует принимать в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и сооружениями. От основных строений 
до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями 
СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков – 3 этажа;

5) максимальная высота,  для основных строений,  от уровня земли до верха плоской 
кровли – не более 9,6 м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земельного участка - 67%. 
7) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Бал-

карской Республике (МКУ Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан 
л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568   КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик
БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070    р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан     ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от_._.2022 г. лот  №___
Дата начала приема заявок: 14.01.2023 г., в рабочее время с 9-00 до 18-00 по московскому 

времени. (перерыв с 13-00 до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 08.02.2023 г., до 12-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.02.2023г., в 15-00 по московскому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб. № 

33. Участником торгов признаются претенденты, подавшие своевременно заявку на участие 
в аукционе, а так же обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответствовать форме 
указанной в извещении.

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
на счет указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее даты окончания приема 
заявок. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Место и порядок предоставления документации о торгах: Местная администрация 
городского округа Баксан КБР, расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление ИЗО г.о. Баксан.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после 
дня проведения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет право на ознакомление 

с информацией о предмете торгов. Материалы и соответствующие документы, необходимые 

юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах можно 
получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан (каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на 
местности, осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каж-
дый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 
15.00ч. по московскому времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков 
заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора купли-продажи, а также подачи документов 
для участия в аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное лицо 
по приему заявок:  Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН

г. Баксан                                                     «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,_______________________, юридический адрес, почтовый адрес или адрес 

прописки: ______________________ именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» 
или в сети «Интернет» от «» ____20___года №__(__), просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах (аукционе) на заключение договора купли-продажи, а именно:_____________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан договор купли-продажи земельного участка не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня проведения аукциона.

3)  в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка задаток 
в размере 90 % от начальной стоимости земельного участка остается у Продавца.

4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено каждому признанному участнику 

на бумажном носителе либо вэлектроном виде через электронную почту или на whatsapp.
               ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом установленной 
суммы задатка.

2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: _______________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)____________________________
                                                                                  м.п.                        «_____»______201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:______________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___ купли-продажи земельного участка.
«____»_________ 20     года                                                   г. Баксан
 В соответствии с постановлением Главы местной администрации городского округа 

Баксан от __________ года № ____ Управление имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан в лице начальника Управления Таов Хасан Адальбиевич, действующего на основании 
Положения о Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ФИО, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять  и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: КБР, __________., с кадастровым номером 07:01:_______, для 
________, (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,  
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью ______ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет __________ рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной «Покупателем» суммы задатка 

в размере _____ рублей, Покупатель выплачивает ____ рублей 
Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 настоящего договора.
2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. Договора) в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента заключения настоящего Договора.   
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется 

после полной оплаты стоимости имущества в соответствии со ст.2 настоящего договора в 
5(пяти)- дневный срок после подписания настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной реги-
страции перехода права собственности, в установленном действующим законодательством 
порядке при представлении необходимых для этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств, в сумме цены продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необхо-
димые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установ-
ленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 
на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, 
находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок и представить «Продавцу» копии документов о государственной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчужде-

ния недвижимого имущества, принадлежащего ему  на праве собственности и находящегося 
на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистра-
ции права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в статье 2 Договора, «Покупатель» 
выплачивает «Продавцу» пени из расчета 1% от  цены Участка за каждый календарный 
день просрочки. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у “Продавца”. Второй экземпляр находится  у “Покупателя”. 
Третий экземпляр направляется в Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР для 
регистрации  права собственности.  

 6.4. Приложением к договору является кадастровая карта (план) земельного участка, 
удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика
Бик 048327001    КБК:  86611406012040000430
___________________ / Х.А. Таов /        «____» _____________  20      г.              М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года        Кем:______________________,                                         
код подразделения _______)   Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.


