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В мероприятии приняли участие 
Глава местной администрации 
г.о. Баксан, заместители Главы и 
начальники отделов местной ад-
министрации г.о. Баксан, руково-
дители и представители организа-
ций, учреждений, общественных и 
религиозных объединений, СМИ. 

С начала года в г.о. Баксан про-
водились значимые мероприятия, 
посвященные вековому юбилею 
республики, и 8 сентября встреча 
в актовом зале также была одной 
из них – это вручение памятных 
медалей «100-летию образования 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». 

 Открывая мероприятие, Глава 
местной администрации г.о. Бак-
сан Хачим Хасанович Мамхегов 
обратился к присутствующим 
со словами: «Юбилей образо-
вания Кабардино-Балкарской 
Республики служит символом 
единства, сплоченности и друж-
бы наших народов. Мы гордимся 
тем, что всё окружающее создано 
самоотверженным трудом, упор-
ством, талантом наших жителей! 
Будущее нашей малой Родины 
зависит только от нас, нашего 
взаимоуважения и желания 
сделать республику еще более 
успешной и процветающей. От 
всей души поздравляю вас с этой 
знаменательной датой!» 

Приятную миссию вручения за-
служенных наград людям, отдав-
шим много лет служению своей 
малой Родине исполнил Глава 
местной администрации г.о. Бак-
сан Х.Х. Мамхегов. Распоряжени-
ем Главы КБР за значительный 
вклад в становление и развитие 
КБР, особые достижения в сфере 
экономики, здравоохранения, 
образования, культуры, науки, 
спорта, сельского хозяйства, стро-
ительства и в других значимых 
сферах деятельности памятной 
медалью «100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки» награждены:

- Абазов Артур Султанович – ин-

Íàãðàäèëè ëó÷øèõ

дивидуальный предприниматель;
- Абазов Хусен Ибрагимович 

– председатель Баксанской го-
родской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов;

- Афанасьева Валентина Ива-
новна - в настоящее время на-
ходится на заслуженном отдыхе;

- Бейтуганова Марина Бори-
совна – врач-педиатр педиатри-
ческого отделения государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского му-
ниципального района;

- Беков Асланби Аскербиевич – 
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе;

- Богатырева Лера Олиевна – 
учитель истории муниципального 
казенного общеобразовательного 
уреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10 им. Б.М. 
Карданова г. Баксана»;

- Горбулин Виктор Николаевич – 
фрезеровщик инструментального 
цеха общества с ограниченной 
ответственностью «Баксан-Авто-
запчасть»;

- Демин Владимир Петрович – 
механизатор общества с ограничен-
ной ответственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Заря»;

- Домбирова Хаишат Танар-
биевна – уборщик территории 
с. Дыгулыбгей;

- Дугужева Людмила Караль-
биевна – заведующая клинико-
диагностической лабораторией 
государственного бюджетного 
учреждения «Центральная район-
ная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муници-
пального района;

- Зеушев Ауес Амдежевич – 
заместитель директора муници-
пального казенного учреждения 
«Городской дворец культуры» 
городского округа Баксан;

- Зеушев Хамид Мухажидович 

– социальный работник местной 
администрации городского округа 
Баксан;

- Кануков Валерий Мугадович – 
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе;

- Каншоев Аслан Хамидбиевич 
– тренер муниципального казен-
ного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва» 
городского округа Баксан;

- Кенетова  Любовь Хадзимур-
заевна – учитель русского языка 
и литературы муниципального ка-
зенного учреждения общеобразо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 
им. Цагова Н.А. г. Баксана»;

- Киляров Борис Хазраилович 
– механизатор сельскохозяй-
ственного кооператива им. Али 
Шогенцукова, г. Баксана;

- Кокова Надежда Фридри-
ховна – заместитель директора 
муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения 
«Прогимназия № 1 г. Баксана»;

- Курашинова Шумисат Аюбов-
на – член президиума Совета 
женщин городского округа Баксан;

- Ли Жанна Ден-Хаковна – учи-
тель математики муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени 
Р. Калмыкова г. Баксана»;

- Мамхегова Зоя Мухамедовна 
– в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе;

- Нагоев Бета Нургалиевич – ин-
дивидуальный предприниматель;

- Никулина Надежда Григорьев-
на – в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе;

- Пченашев Мурат Асланович – 
старший тренер муниципального 
казенного учреждения «СШ име-
ни А.Т. Шаова городского округа 
Баксан»;

- Пшихачев Адам Гарабиевич 
– руководитель офиса Кабардино-
Балкарского отделения пуб-
личного акционерного общества 
«Сбербанк России»;

- Пшихачев Хасан Хабасович – 
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе;

- Ташуев Хамидби Адамович – 
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе;

- Хандохов Хасан Мухамедо-
вич – оператор-наладчик заго-
товительного цеха общества с 
ограниченной ответственностью 
«Баксан-Автозапчасть»;

- Хашкулова Людмила Зуль-
чифовна – главный врач госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника 
городского округа Баксан»;

- Шаов Юрий Ахъедович – 
в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе;

- Шибзухов Тлостанби Баширо-
вич – в настоящее время находит-
ся на заслуженном отдыхе;

- Шогенов Бетал Аминович 
– профессор кафедры «Эконо-
мика» факультета «Экономика 
и управление» федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-
Балкарский Государственный 
аграрный университет имени В.М. 
Кокова».

В этот день объединили не-
сколько знаменательных и прият-
ных событий и далее вручили 
медали «За любовь и верность» 
семьям за заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании 
детей. Награду получили сле-
дующие семьи: Хежевы Вла-
димир Замудинович и Зарета 
Нашировна; Гергоковы Хасанш 
Султанович и Зера Муратовна; 
Ойтовы Хасан Залимович и Жа-
нета Мухтаровна; Чалых Сергей 
Владимирович и Инна Серге-
евна. Этой же медалью была 
награждена семья Проштовых 
Заура Анатольевича и Татьяны 
Валерьевны - победители регио-
нального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года-2021» в 

номинации «Многодетная семья». 
На этом торжественная часть 

не закончилась, а продолжилась 
вручением почётных грамот и 
благодарностей местной адми-
нистрации г.о. Баксан. За добро-
совестный труд, эффективную и 
плодотворную работу и в связи 
с профессиональным праздни-
ком - Днём Российской печати 
Почётной грамотой награждена 
Балкизова Аминат Зауровна, 
главный редактор газеты «Бак-
сан», а Благодарностью - Беш-
тоева Каринэ Алановна, старший 
корреспондент газеты «Баксан» 
и Карданова Мадина Муаедовна, 
корреспондент газеты «Баксан». 

В связи с профессиональным 
праздником - Днём физкультурни-
ка Почётной грамотой награждена 
Афаунова Марина Мухамедовна 
– заместитель директора МКУ 
«СШОР г.о. Баксан». Благодарно-
стью были награждены: 

- Барагунов Рустам Русланович 
– тренер по вольной борьбе МКУ 
«СШОР г.о. Баксан;

- Блиева Диана Александров-
на – заместитель директора МКУ 
«СШ им. Ж. А. Бифова г.о. Баксан;

- Каскулова Лера Хасеновна 
– инструкор - методист МКУ СШ  
имени Ж. А. Бифова г.о. Баксан;

- Лихова Светлана Хасановна – 
заместитель директора МКУ «СШ 
имени А.Т. Шаова»;

- Шомахов Ибрагим Русланович 
– директор тренажерного зала 
S-Gym.

В продолжение мероприятия  
первый заместитель Главы мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Фатима Анатольевна Карданова 
вручила грамоты комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике местной 
администрации г.о. Баксан, кото-
рыми были отмечены наиболее 
отличившиеся спортсмены и тре-
нера спортивных школ г.о. Баксан: 

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

8 сентября в актовом зале местной администрации городского округа 
Баксан прошла торжественная церемония вручения памятных медалей 
«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики», медалей 
«За любовь и верность», почетных грамот и благодарностей местной 
администрации г.о. Баксан, а также грамот комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике местной администрации 
г.о. Баксан. 
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В рамках регионального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» и при поддержке Главы Кабардино-Балка-
рии Казбека Кокова завершен капитальный ремонт Дворца культуры 
в с. Дыгулыбгей. Здание преобразилось, а обновленные помещения 
создают уютную атмосферу для занятий учеников. Изменения кос-
нулись и кабинета городской библиотеки № 2. 

Сегодня перед читающей публикой предстаёт преображённая 
библиотека. Ремонт сделал её ещё более комфортной и привле-
кательной для читателей. В чистом, обновлённом, светлом поме-
щении городская библиотека № 2 ждёт своих постоянных и новых 
читателей. 

Книги - это хранители истории и культуры, поэтому в честь ве-
кового юбилея нашей Малой Родины на полках новых стеллажей 
оформлены книжные выставки: «Мой народ - моя гордость», «Щедра 
талантами родная сторона», «Чудеса Кабардино-Балкарии», «Мой 
край задумчивый и нежный», «Республика моя – вчера, сегодня, 
завтра», «Флаг моего государства».

«В своей работе мы стараемся как можно больше рассказать о тех, 
кто внёс свой вклад в успехи и развитие республики, поэтому часто 
проводим беседы о выдающихся людях и событиях КБР» - делится 
с нами заведующая библиотеки Людмила Башировна Дымова.

В стенах читательского зала всегда интересно, уютно и весело, 
ведь здесь проходят тематические встречи, литературные виктори-
ны, беседы и обзоры по творчеству писателей, конкурсы, книжные 
выставки, такие как: «Горькая память народа», «Милый сердцу род-
ной язык», «Славный путь 115-й Кабардино-Балкарской кавалерии», 
«Балкария: время и судьбы», а также периодически проводится 
конкурс чтецов «Процветай, моя Республика!».

Во всех мероприятиях участвуют читатели и ученики школ г.о. 
Баксан. Подробнее о деятельности городской библиотеки можно 
узнать на их официальном сайте gbs-baksan.do.am.

Также для читателей составлен рекомендательный список по 
разным направлениям: читаем книги о ВОВ, люби и знай свой край 
родной, терроризм - угроза человечеству, здоровый образ жизни и 
многое другое. Людмила Башировна встречает посетителей библи-
отеки всегда с улыбкой, помогает им приобщиться к литературе и 
выбрать книгу, учитывая их интересы и предпочтения.

Своими мероприятиями читальня старается привлечь молодежь 
к чтению книг и культурному обогащению подрастающего поколе-
ния. Двери городской библиотеки № 2 всегда открыты! И верим мы, 
не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!

Íàø êîðð.
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Девять учителей из КБР стали финалистами II Всероссий-
ского форума классных руководителей, сообщает пресс-служ-
ба Министерства, просвещения и науки КБР.

В соответствии с поручением Президента РФ, Минпросвещения 
России второй раз проводит данный форум, который состоится в 
Москве в конце октября т.г.. Заявки на участие в нём подали 64 тыс. 
педагогов со всей страны. Из них только 1 300 учителей прошли 
конкурсные испытания и были приглашены в финал, в том числе 
9 представителей нашей республики. В этом году аудитория участ-
ников расширилась: вместе с классными руководителями школ в 
конкурсе принимали участие педагоги колледжей и техникумов. На 
очный этап всероссийского форума поедут три классных руководи-
теля из г. Нальчика, по одному представителю из городов Баксан, 
Нарткала, Майский, а также селений Инаркой Терского района, 
Шалушка Чегемского района и Заюково Баксанского района. 

Отрадно, что в финал форума вышла учитель ИЗО, педагог 
дополнительного образования Баксанской СОШ № 3 Марьяна 
Гукепшокова! Педагог стремится соединять в себе любовь к делу 
и к ученикам. Считает, что важно быть открытой для детей и для 
родителей, поддерживать и помогать в любых ситуациях. В системе 
образования она работает уже десять лет. 

Напомним, что целью форума является создание профессиональ-
ного сообщества классных руководителей страны, ориентированного 
на воспитание у подрастающего поколения традиционных ценно-
стей: гуманизма, нравственности и справедливости, исторически 
присущих российскому народу.

Íàø êîðð.

• • Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
СШ имени А.Т. Шаова г.о. Баксан: 
- Гедгафов Ахмед Борисович - 

тренер по настольному теннису; 
- Сонов Идар Инусович - по-

бедитель первенства России по 
самбо;

- Бесланеев Темирлан Аслано-
вич - победитель Спартакиады 
школьников России по самбо; 

- Кудаев Беслан Асланович - 
серебряный призер первенства 
России по самбо;

- Лотоков Кантемир Шахбанович 
- серебряный призер первенства 
России по самбо. 

СШОР г.о. Баксан: 
- Пшуков Артур Мухамедович - 

тренер по вольной борьбе; 
- Батырдогов Рамазан Арсено-

вич - тренер по боксу; 
- Тхамитлоков Казбек Арсено-

вич - тренер по тяжелой атлетике; 
- Дауров Амир Амидович - побе-

дитель всероссийского турнира по 
вольной борьбе;

- Шарданов Мурат Мухамедович 
- серебряный призер чемпионата 
Европы по пауэрлифтингу;

- Аюбов Алихан Муратович - 
победитель чемпионата Европы 
по пауэрлифтингу;

- Тхакумачев Хажмухамед Ан-
зорович - победитель чемпионата 
Европы по становой тяге;

- Казанов Алан Анзорович - по-
бедитель всероссийского турнира 
в г. Туапсе по боксу; 

- Гергов Имран Мухамедович - 
серебряный призер первенства 
РОФСО «Юность России» по 
боксу; 

- Гергов Адам Хаутиевич - побе-
дитель международного турнира 
по боксу; 

Íàãðàäèëè ëó÷øèõ
- Кауфов Андемиркан Руслано-

вич - победитель международного 
турнира по боксу; 

- Машуков Аслан Мухамедович 
- победитель всероссийского тур-
нира в г. Туапсе по боксу;

- Кажаров Амир Резиуанович - по-
бедитель всероссийского турнира и 
международного турнира по боксу; 

- Кабардов Асхад Азаматович 
- победитель всероссийского тур-
нира в г. Туапсе по боксу;

- Гучев Имран Заурович - побе-
дитель всероссийского турнира в 
г. Туапсе по боксу;

- Бакаев Джамал Анзорович - по-
бедитель первенства в г. Москве по 
вольной борьбе;

- Сантиков Муса Асланович - по-
бедитель первенства в г. Москве по 
вольной борьбе;

- Абрегов Кемран Романович - по-
бедитель всероссийского турнира 
по вольной борьбе. 

СШ им. Ж.А. Бифова г.о. Баксан:
- Шогенов Артур Разиуанович - 

тренер по рукопашному бою; 
- Дикинов Алим Мухамедович - 

тренер по шахматам; 
- Жамолов Данияр Санжаржоно-

вич - победитель первенства СКФО 
по смешанным боевым единобор-
ствам МMA; 

- Хажбиев Имран Андзорович 
- бронзовый призер первенства 
СКФО по смешанным боевым еди-
ноборствам МMA.

- Озрокова Динара Алиевна - 
бронзовый призер чемпионата КБР 
до 15 лет;

- Озрокова Дарина Алиевна - 
победитель чемпионата КБР до 
15 лет.
Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.  Ôîòî àâòîðà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1077
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
Рассмотрев обращение Ташуева И.М. (Вх. 

№ Т-1134 от 01.08.2022 г.), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании заключения 
комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Баксан от 31 авгу-
ста 2022 года, местная администраци городского      
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Ташуеву Исламу Муаедовичу 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии менее одного 
метра от границы земельного участка и увеличения 

процента застройки до 90%. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800063:616

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте местной администрации городского округа 
Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î.  Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

7 сентября 2022 года.
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Ïàìÿòíûé ìèòèíã 
3 сентября перед зданием МО МВД России «Баксанский», у мемориала 

погибшим сотрудникам правоохранительных органов, местная админи-
страция г.о. Баксан провела траурный митинг, посвящённый Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. В традиционной памятной церемонии 
участие также приняли представители правоохранительных органов, в 
частности МО МВД России «Баксанский» и общественного Совета при 
Отделе, общественных и религиозных организаций городского округа. 
Собравшиеся отметили, что граждане нашей Великой Родины должны 
быть едины в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
сделать всё для будущего своей страны и детей. «В наших силах не допу-
стить повторения страшных событий прошлых лет, мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы все народы жили в мире и согласии», - отметили 
выступающие. От лица всех присутствующих они выразили слова собо-
лезнования родным и близким, друзьям и товарищам тех, кто погиб от 
рук террористов, отметив важность проводимого мероприятия и выразив 
надежду, что такие страшные события никогда больше не повторятся.

В завершение митинга собравшиеся почтили память жертв терро-
ристических актов Минутой молчания и возложили цветы и венки к 
мемориалу сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при 
исполнении служебного долга. 

   В начале сентября по всей стране проводятся траурные ме-
роприятия, что отражает сплочённость общества и государ-
ства против террористической угрозы. 
Согласно утверждённому руководством местной админи-

страции г.о. Баксан плану, в нашем городском округе прошёл це-
лый ряд общественно-политических, культурных и спортив-
ных мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.   

2 сентября в актовом зале городского ДК им. А.А. 
Шогенцукова состоялась тематическая акция «Всем 
миром против терроризма» с участием членов Со-
вета ветеранов г.о. Баксан, представителей учреж-
дений культуры, СМИ, учащихся ГБПОУ «КБСХК». 

В ходе мероприятия, проходившего в форме 
открытого, дружеского и непринуждённого диалога, 

представители старшего поколения пообщались 
со студентами сельскохозяйственного колледжа, 
дали им ряд полезных советов по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

Участники акции почтили память погибших от рук 
террористов Минутой молчания и возложили венки 
к памятнику А.А. Шогенцукову. 

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
В таком формате сразу в трёх правоохранительных организациях 

2 сентября состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Так, Баксанский Межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по КБР посетили старшеклассники 
СОШ № 4, в Баксанском отделе вневедомственной охраны - филиале 
ФГКУ УВО ВНГ по КБР побывали учащиеся старших классов СОШ № 8, а 
в отделе надзорной деятельности по г.о. Баксан и Баксанскому району 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР - старшеклассники СОШ № 5 г.о. Баксан. 

В этот день школьники узнали много нового и интересного о работе 
вышеназванных служебных подразделений, о том, как обезопасить 
себя и окружающих в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
имели возможность задать экскурсоводам различные вопросы, на 
которые получили исчерпывающие ответы. 

Â ôîðìå îòêðûòîãî äèàëîãà 

*** 
Также, со 2 по 6 сентября по 

внутреннему плану Департамент 
образования г.о. Баксан органи-
зовал во всех образовательных 
учреждениях городского округа 
классные часы, открытые уроки 
и другие мероприятия, посвящен-
ные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

***
В ДК сел. Дыгулыбгей 2 сен-

тября прошёл тематический 
час «Памяти жертв Беслана». 
Мероприятие провели сотруд-
ники Отдела культуры местной 
администрации г.о. Баксан, а его 
участниками стали учащиеся 
школ села. 

*** 
В тот же день в городской 

библиотеке № 1 состоялась лек-
ция-беседа «Эхо Бесланской 
трагедии» с участием юношеской 

группы. Мероприятие началось 
с беседы о том, что такое тер-
роризм. Ребятам напомнили о 
трагических событиях в г. Беслане 
1-3 сентября 2004 года. Участ-
ники почтили память погибших 
Минутой молчания. После инфор-
мационного блока был просмотр 
видеороликов о Бесланской шко-
ле №1 и «Городе ангелов». При-
сутствующие поделились своими 
впечатлениями, придя к единому 
мнению: терроризм - это величай-
шее зло, которому нет, и не может 
быть оправдания! Здесь же была 
оформлена книжная выставка 
«Терроризму - Нет!»

*** 
В День солидарности в борьбе 

с терроризмом городская би-
блиотека № 2 тоже провела для 
учащихся 6 классов Час памяти 
«Беслан. Мы помним!» Ребята 
вместе с библиотекарем вспом-

нили одно из самых трагических 
событий современной истории 
нашей страны. Они прослушали 
рассказ-хронику о тех страшных 
трёх днях, когда в заложниках 
без еды и воды находились ни в 
чём не повинные дети и их учи-
теля. Завершилось мероприятие 
Минутой молчания по жертвам 
террористических актов. 

Здесь же прошла выставка 
«Наш мир без террора!» для 
широкого круга читателей, кото-
рая познакомила пользователей 
с изданиями, описывающими, 
что такое терроризм, каковы 
его цели, хронику событий и 
меры борьбы с ним. Памятка 
«10 правил по предупреждению 
актов террора» поможет принять 
грамотные решения в сложной 
и опасной ситуации, избежать 
беды, сохранить свою жизнь и 
спасти жизни других людей. 

«Ðîëü îáùåñòâà â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì» 

Áåñåäû ñî øêîëüíèêàìè С теми же задачами сотрудни-
ки различных ведомств, а так же 
МО МВД России «Баксанский», 
прокуратуры г. Баксана, след-
ственного отдела в г. Баксане 
СУ СК РФ по КБР и военного 
комиссариата по г.о. Баксан, Бак-
санскому и Зольскому районам, 
провели в общеобразовательных 
учреждениях профилактические 
беседы, лекции, классные часы 
и открытые уроки с показом до-
кументальных фильмов антитер-
рористической направленности. 
Ребятам подробно рассказали о 
том, какое зло приносит челове-
честву терроризм и экстремизм, 
как не попасться на «удочку» 
бандитов. 

А в завершение встречи стражи 
правопорядка ответили на инте-
ресующие школьников вопросы. 

Òåððîðèçì è ðåëèãèÿ 
íåñîâìåñòèìû!

Не остались в стороне и местные религиозные организации, в 
которых прошли проповеди по погибшим в терактах и беседы с при-
хожанами о несовместимости религии и террора, о вреде и пагубной 
сущности идей терроризма. В центральных мечетях г. Баксана и сел. 
Дыгулыбгей, в верхней мечети «Жамбек» эти культовые мероприятия 
состоялись 2 сентября, а в Храме Покрова Пресвятой Богородицы
г. Баксана - 4 сентября 2022 года после молебня.     

Ñïîðò - çà ìèð è ñîãëàñèå! 
В зале тяжёлой атлетики имени Льва Кодзокова 6 сентября прошёл 

открытый городской турнир по тяжёлой атлетике, посвящённый вы-
шеназванному дню. В нём приняли участие более 70 юных атлетов, 
которые состязались в пяти весовых категориях. В итоге победителями 
турнира стали: Ислам Кабардов (вес 52 кг), Амир Шублаков (56 кг), Али-
хан Аюбов (60 кг), Асланбек Токмаков (67 кг) и Андемир Тлимахов, вы-
ступавший в категории 75 кг.  Все победители и призёры соревнований 
были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней. 

*** 
Учащийся Баксанской СОШ № 3 им. Р. Калмыкова Дамир Плоев 

занял почётное второе место в личном первенстве по быстрым шах-
матам среди учащихся 5-8 классов образовательных учреждений на 
турнире, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
состоявшемся в Чегеме.

Данной теме был посвящён «круглый стол», со-
стоявшийся в актовом зале Баксанского городского 
ДК им. А.А. Шогенцукова 6 сентября на площадке 
Общественной палаты г.о. Баксан. В мероприятии 
приняли участие представители местной админи-
страции г.о. Баксан, МО МВД России «Баксанский», 
УФСИН, Общественной палаты г.о. Баксан, Совета 
ветеранов, общественной организации «Боевое 
братство», духовенства, Молодёжной палаты 
Совета местного самоуправления г.о. Баксан, а 
также местные жители, отбывшие наказание за 
преступления террористической направленности. 

По итогам работы «круглого стола» его участники 
сделали заключение, что только совместными уси-
лиями местной администрации г.о. Баксан, правоох-
ранительных органов, общественных и религиозных 

организаций, трудовых коллективов можно побороть 
это зло. «Для победы над терроризмом, избавления 
от этого опасного явления необходимы объединение 
всех сил общества, разумное их использование, ду-
ховно-нравственная и психологическая работа с мо-
лодёжью», - отметили они в совместном заявлении. 
Жизнь, как свеча: пока человек жив - горит жа-

ждой жизни и дарит свет души людям. И как легко 
прервать горение свечи, так и жизнь человека 
может внезапно оборваться, оказавшись в руках 
убийцы. Мы обязаны помнить, чтобы разделить 
боль ни в чём не повинных жертв. Помнить, что-
бы не допустить подобной трагедии. Так пусть 
же небо над нами будет всегда мирным!  

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись
- Помогите! Мой дом горит! 

Быстрее сюда!
Диспетчер:

- Как к вам доехать?
Мужик:

- Вы, что совсем того?! На 
большой красной машине!

***
- Развивающие игрушки есть?

- IPhone 13.
- Что он развивает?

- Зависть!
***

- Дорогой иди завтракать! 
Я отравила тебе сосиски!

- Может, отварила? 
- Может.

***
В книжном магазине:

- Посоветуйте мне какой-
нибудь крутой детектив. 

- Вот, пожалуйста!
Продавец читает название: 

«Убийца - парикмахер».
- Позвольте, но вся интрига 

убивается названием!
- А вы прочитайте аннотацию.
Покупатель читает: «Ежегод-
ный чемпионат мира по па-
рикмахерскому делу собрал 
полторы тысячи участников...»

 ***
Женщину понять легко: 
она как открытая книга. 

Книга по квантовой физике 
на китайском языке. 

Но ведь открытая же!

***
Как работает мой мозг: 

06:00. Хочу спать.
13:00. Хочу спать.
23:00. Хочу есть.

03:00. Есть ли у пингвинов 
колени?!

***
- Дорогой, банкомат 

заблокировал мою карточку.
- Откуда он тебя знает?

***
- А ты что, на диете?

- На трех. Одной не наедаюсь.
***

- Так, пацаны, что будем 
Сане на днюху дарить?

- Может айпад или айфон?
- Саш, а может ты уйдёшь и 

мы без тебя подумаем?
***

Оставила на полу ноутбук. 
Бабушка подумала, что это 
весы. Короче, 38 тысяч весит 

бабушка.
***

Женская логика всегда 
оставляет след на 
мужской психике.

***
Жена бросила меня с тремя 

малолетними детьми 
(старшему сыну 7 лет, дочери 
4 года и младшему 3 недели) и 

ушла на кухню пить чай. 
Что мне делать?

  Эти совпадения настолько невероятны, что не 
могли прийти в голову ни одному писателю-фан-
тасту. Фантасты попросту не решились бы напи-
сать такое, побоявшись упреков в вызывающей не-
правдоподобности. Лишь сама жизнь вправе столь 
причудливо переплетать нити человеческих судеб. 
Ее никто не отважится обвинить во лжи…

Невероятные 
истории, которые 
были на самом деле

Забытый сценарий
Актер Энтони Хопкинс получил главную роль в фильме «Девушки с 

Петровки». Но ни в одном книжном магазине Лондона книги, по которой 
написан сценарий, не нашлось. И вот по дороге домой в метро он увидел 
на лавочке именно эту, забытую кем-то книгу с пометками на полях. Че-
рез полтора года на съемках Хопкинс познакомился с автором романа, 
который пожаловался, что послал свой последний авторский экземпляр 
с ремарками на полях режиссеру, но тот потерял его в метро….

Неожиданный сценарий
Жители шотландской деревни смотрели в местном кинотеатре 

фильм «Вокруг света за 80 дней». В момент, когда киногерои садились 
в корзину воздушного шара и обрубали канат, раздался странный треск. 
Оказалось, на крышу синематографа упал… точь-в-точь такой же, как 
в кино, воздушный шар! А было это в 1965 году.

Как снег на голову
В 30-х года прошлого века Джозеф Фиглок, житель города Детройт, 

шел по улице, и, как говорится, никого не трогал. Вдруг из окна много-
этажного дома в буквальном смысле на голову Джозефа свалился… 
годовалый ребенок. Оба участника происшествия отделались легким 
испугом. Позже выяснилось, что молодая и неосторожная мамаша 
попросту забыла закрыть окно, а любопытное чадо забралось на по-
доконник и, вместо того, чтобы погибнуть, оказалось в руках у своего 
ошеломленного невольного спасителя.

Чудо, скажете вы? А как вы назовете то, что случилось ровно год 
спустя? Джозеф шел по улице, никого не трогал, и вдруг из окна мно-
гоэтажного дома в буквальном смысле на голову ему свалился… тот 
же самый ребенок! Оба участника происшествия вновь отделались 
легким испугом. Что это? Чудо? Совпадение?

Нерадостная встреча
В 1858 году игрока в покер Роберта Фоллона застрелил проигравший 

ему соперник, заявивший, что Роберт — шулер и выиграл 600 долларов 
обманом. Место Фоллона за столом освободилось, выигрыш остался ле-
жать рядом, и никто из игроков не хотел занимать «несчастливое место». 
Однако игру нужно было продолжать, и соперники, посовещавшись, 
вышли из салуна на улицу и вскоре вернулись с молодым человеком, 
случайно проходившим мимо. Новичка посадили за стол и вручили ему 
600 долларов (выигрыш Роберта) в качестве начальной ставки.

Прибывшая на место преступления полиция обнаружила, что не-
давние убийцы с азартом режутся в покер, а выигрывает…новичок, 
который успел обратить 600 долларов начальной ставки в выигрыш 
размером 2 200 долларов! Разобравшись в обстановке и арестовав 
главных подозреваемых по делу об убийстве Роберта Фоллона, по-
лиция приказала передать 600 долларов, выигранных покойным, его 
ближайшему родственнику, которым оказался все тот же удачливый 
молодой игрок, который не видел своего отца больше 7 лет!

Письмо с пророчеством
Писатель Евгений Петров имел странное и редкое хобби: всю жизнь 

коллекционировал конверты… от своих же писем! Делал он это так 
— отправлял письмо в какую-нибудь страну. Все, кроме названия го-
сударства, он выдумывал — город, улицу, номер дома, имя адресата, 
поэтому через месяц-полтора конверт возвращался к Петрову, но уже 
украшенный разноцветными иностранными штемпелями, главным из 
которых был: «Адресат неверен».

Но в апреле 1939-го писатель решил потревожить почтовое ве-
домство Новой Зеландии. Он придумал город под названием «Хайд-
бердвилл», улицу «Райтбич», дом «7» и адресата «Мерилла Оджина 
Уэйзли». В самом письме Петров написал по-английски: «Дорогой 
Мерилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди 
Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с 
Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем 
большая. Твой Евгений».

Прошло более двух месяцев, но письмо с соответствующей пометкой 
не возвращалось. Решив, что оно затерялось, Евгений Петров начал 
забывать о нем. Но вот наступил август, и он дождался… ответного 
письма. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил в его же 
духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На 
конверте было написано: «Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 
7, Мерилл Оджин Уэйзли».

И все это подтверждалось синим штемпелем «Новая Зеландия, почта 
Хайдбердвилл». Текст письма гласил: «Дорогой Евгений! Спасибо за 
соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на 
полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто 
вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая 
и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит мишку, которого 
ты ей привез из России».

Петров никогда не ездил в Новую Зеландию, и поэтому он был тем 
более поражен, увидев на фотографии крепкого сложения мужчину, 
который обнимал… его самого, Петрова! На обратной стороне снимка 
было написано: «9 октября 1938 года». Тут писателю чуть плохо не 
сделалось — ведь именно в тот день он попал в больницу в бессозна-
тельном состоянии с тяжелейшим воспалением легких. Тогда в течение 
нескольких дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая от родных, 
что шансов выжить у него почти нет.

Чтобы разобраться с этими то ли недоразумением, то ли мистикой, 
Петров написал еще одно письмо в Новую Зеландию, но ответа уже не 
дождался: началась вторая мировая война. Е. Петров с первых дней 
войны стал военным корреспондентом «Правды» и «Информбюро». 
Коллеги его не узнавали — он стал замкнутым, задумчивым, а шутить 
вообще перестал.

В 1942 году самолет, на котором он летел в район боевых действий, 
пропал, скорее всего, был сбит над вражеской территорией. А в день 
получения известия об исчезновении самолета на московский адрес 
Петрова поступило письмо от Мерилла Уэйзли. Уэйзли восхищался 
мужеством советских людей и выражал беспокойство за жизнь самого 
Евгения.В частности, он писал: «Я испугался, когда ты стал купаться 
в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено 
разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее — 
летай по возможности меньше».
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13 сентября, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Победители». Тамирлан Беккиев (12+) 
06:30 «Телегалерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07:35 «Музеи» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Спектр» (12+) 
08:45 А. Чехов «Загадочная натура». Спек-

такль Русского драмтеатра им. М. 
Горького (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Дорогами будущего» (12+) 
17:40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18:15 «Будущее – в настоящем» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.35 Коллеги 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 12+
02.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения А. Покров-

ской. «Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 

Целовальник» 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Чарлз Камерон» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформа-

тор на службе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Мои любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село. 

«Чарлз Камерон» 16+
МИР

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

Биаслан Узеев (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Край в котором я живу» (12+)
07.25 «Ди псалъэгъухэр». Писатель Саладин 

Жилетежев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дорогами будущего» (12+)
08.25 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль Адыгей-

ского государственного драматического 
театра. Часть вторая (12+)

10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 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 дня» (16+)
17.15 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.30 «Ди сабийхэм я зэфlэкlыр». Ансамбль 

народного танца «Арик» (12+)
17.50 «Адабият ушакъла» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Герои Великой Победы» (12+)
20.05 «Зи хъуэпсапlэм лъэlэса»  (12+)
20.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографический концерт (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.45 Специальный репортаж 12+

12 сентября, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
06:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Черкасские в истории России». Камбу-

латовичи. Фильм четвертый (12+) 
07:40  «Это я…» Воспоминания Ж. Кулиевой 

и Е. Ахмадулиной-Кулиевой (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Нарты. Мир карачаево – балкарского 

героического эпоса» (12+) 
08:40 «Музыкальный микс» (12+) 
09.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

ИВАНОВОЙ» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (6+) 
17:45 «Телегалерея» (12+) 
18:15 «Живая история» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.35 За дело! 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 12+
02.50 Дом «Э» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча с Т. Дорониной в 

Концертной студии «Останкино» (16+)
12.20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество» 16+
13.15 Д/ф «Первые в мире. Большая игра 

Петра Козлова» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Царскосельская мечтательница» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Запись 1992 г. 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 «Илмуну жолунда». Кандидат биологиче-

ских наук Хусей Гузиев (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Си лъахэ». Историко-культурные памят-

ники с. Заюково. Передача вторая (12+)
07.35 «Художник». Герман Паштов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» (12+)
08.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Азамат 

Евазов (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
10.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.10 Белорусский стандарт 12+
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 дня» (16+)
17.15 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль Адыгей-

ского государственного драматического 
театра. Часть вторая (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Дорогами будущего» (12+)
20.00 «Край в котором я живу» (12+)
20.15 «Современник» (12+) 
20.40 «Ёз дуниям». Кандидат педагогических 

наук Мариям Гуртуева (12+)
21.10 «Ди псалъэгъухэр» . Писатель Саладин 

Жилетежев (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.45 Рожденные в СССР 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
СЕНТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

12 Пн 04:11 05:41 12:12 15:43 18:25 20:05
13 Вт 04:12 05:42 12:12 15:42 18:23 20:03
14 Ср 04:13 05:43 12:11 15:40 18:22 20:02
15 Чт 04:14 05:44 12:11 15:39 18:20 20:00
16 Пт 04:15 05:45 12:11 15:38 18:18 19:58
17 Сб 04:16 05:46 12:10 15:37 18:16 19:56
18 Вс 04:17 05:47 12:10 15:36 18:14 19:54 16 сентябряж (пятница) - днём +19, ночью +90С                   Дождь

10 сентября (суббота) - днём +22, ночью +100С                     Ясно

11 сентября (воскресенье) - днём +22, ночью +80С              Ясно

12 сентября (понедельник) - днём +26, ночью  +120С              Ясно

13 сентября (вторник) - днём +20, ночью +150С                    Дождь

14 сентября (среда) - днём +18, ночью +130С                         Дождь

15 сентября (четверг) - днём +18, ночью +110С                    Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

14 сентября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Это надо знать» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:40 «Золотая свирель» К. Кулиев и 

К. Мечиев. (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:20 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-

ского драматического театра (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Творчество во имя мира». Доктор ис-

кусствоведения Б. Мальбахов (12+) 
17:35 «Дивный свет». Выставка картин 

Лидии Узеевой (12+) 
18:05 «Вооружение черкесов в средние 

века и новое время» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 0+
22.35 Очень личное 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 12+
02.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - ре-

форматор на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения А. Покров-

ской. «Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+

09.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. 

Булат Окуджава» 16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Я женат и счастлив» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Мои любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирландия» 16+
01.30 Цвет времени 16+
02.30 Поедем в царское село. «Я женат и 

счастлив» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди сабийхэм я зэфдэкlыр». Ансамбль 

народного танца «Арик»  (12+)
06.30 «Адабият ушакъла» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зи хъуэпсапlэм лъэlэса» (12+)
07.40 «Счастливый скульптор». С. Мамонова (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографический концерт (12+) 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 Новости
10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 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 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ» (12+)
17.30 «Ана тил» (12+)
18.00 «Поэзия звезд». Литературно - музыкаль-

ная композиция (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографический концерт (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
00.45 Рожденные в СССР 12+
01.10 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
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16 сентября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний 

Кубок- 2022 г 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке 

- лишь горстка пепла!» 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ДНК» (12+) 
07:30 «Партитура» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Мастерская» (12+) 
08:35 «В прозе и стихах»

М.Ю. Лермонтов  (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Большая страна. Открытие 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Спектр».  Президент Северо - 

Кавказской ассоциации кулинаров,  
шеф - повар Бисо Чеченов (12+) 

17:40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«На вершине столетия» (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» 18+
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» 12+
02.55 Домашние животные 12+
03.25 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 16+

07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы По-

кровской. «Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
11.55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил 

Гундарин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в царское село. «Зачем в 
Софии наш полк?» 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Кон-

церт Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г. (кат16+) 16+

19.45 Искатели. «Либерея» 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «АНТИГОНА» 16+
02.05 Мультфильмы16+
02.30 Поедем в царское село 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фахмуну ёзеклери». О песенном твор-

честве народного поэта КБР Танзили 

Зумакуловой (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сурэтхэм къаlуатэ»  (12+)
07.50 «Назмулу арбазым» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Пщlэну щхьэпэщ»  (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10, 17.55 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Вершины Кавказа». Передача первая (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Фlыуэ слъэгъуа сатырхэр» (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей». Археологические раскоп-

ки на территории с. Заюково (12+) 
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

21.40  «Новости дня» (16+)
23.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

18 сентября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 

Космический пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» 12+
07.15 Устами младенца 12+

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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
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 «ШЁПОТ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных Событиях 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+) 
06:35 «Женский портрет» (12+) 
07:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:35 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
07:50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». Большой 
праздничный концерт (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05, 16.40 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Испанская кровь» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Моя история 12+
15.50 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов» 12+
17:00 «Больше книг…» (12+) 
17:20 «Это надо знать» (12+) 
17:45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Созидая будущее». Баксанский 
район (12+) 

18:30  «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+

20.10 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой 

Грааль криптографии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СВОЙ» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК 16+

01.35 Искатели. «Титаник» античного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 16+

МИР
06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
06.50 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)

07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. Тарых 
эм адам эси». О работе историко-
краеведческого музея Эльбрусского 
района КБР (12+)

08.05 «Будущее - в настоящем». Научный 
сотрудник отдела археологических па-
мятников ГИМ Анна Кадиева и научный 
сотрудник лаборатории цифровой архе-
ологии КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+)                                            

08.45 «Национальные проекты в КБР» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Энчи ыз». Журналист Хасан Элеккуев (12+)
16.45 «Бжьыхьэ дыщафэ» (12+)
17.15 «Жизнь посвятившие». Памяти заслужен-

ного деятеля образования КБР 
Мухарби Унагасова (12+) 

17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «На страже закона» (16+)
19.45 «Время и личность». Депутат Парламента 

КБР Владимир Кебеков (12+)
20.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор медицин-

ских наук, профессор М. Уметов (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тау-

ланы, тюзлени да уланы». 85-летию со 
дня рождения Героя Социалистического 
Труда Ибрагима Жангуразова (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

17 сентября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» 12+
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Веселые занятия» (12+) 
06:40 «Адрес будущего» (12+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:45 «Спектр».  Президент Северо - Кавказ-

ской ассоциации кулинаров,  шеф 
- повар Бисо Чеченов (12+) 

08:15, 17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «На вершине столетия» (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.05, 03.35 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 За дело! Поговорим 12+
15.45 Д/ф «Ужас морских глубин» 12+
16.35 Специальный проект 12+
17:00 «Женский портрет» (12+) 
18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Ректорат с Анатолием Торкуновым 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
22.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
23.25 Х/ф «СЫН САУЛА» 18+
01.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России. «Хака-

сия. От Абакана до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские болгары. 

Жизнь как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Проклятие Полифема» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Лаборатория будущего 16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Госу-

дарственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» 16+

17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии» 16+

18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Незабываемые мелодии» 16+

19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза 16+
02.10 Искатели. «Либерея» 16+

МИР
06.00 «Ариулукъну юсюнден айтама..» (12+)
06.25 «Фlыуэ слъэгъуа сатырхэр» (12+) 
07.05 «Нобэ, пщэдей». Археологические 

раскопки на территории 

с. Заюково (12+) 
07.30 «Вершины Кавказа». Передача первая (12+)
08.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST» (12+)
09.10 Слабое звено 12+ 
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Унутулмазлыкъ тизгинле» (12+)
17.35 «Летняя академия IP». Конференция

по интеллектуальной собственности
 г. Сочи (12+)

17.45 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Больше книг…» (12+)
19.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

19.55 «Ыйыкъ»(16+)
20.10 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)
20.45 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.00 «Будущее - в настоящем». Научный 

сотрудник отдела археологических па-
мятников ГИМ Анна Кадиева и научный 
сотрудник лаборатории цифровой архео-
логии КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+)                                            

21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)

15 сентября, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Творчество во имя мира». Доктор ис-

кусствоведения Б. Мальбахов (12+) 
07:35 «Этикет от А до Я» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Личность в истории» (12+) 
08:50 «Путевые заметки» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Вместе с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные аллеи.

 Адреса и строки» 6+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «ДНК» (12+) 
17:35 «Партитура» (12+) 
18:05 «Время и личность» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 12+
22.35 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
22.45 Свет и тени 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 Сделано с умом 12+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор

на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения А. Покров-

ской. «Театральная летопись» 16+

08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Творческий вечер ком-

позитора А. Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов. 1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 16+
14.15 Дороги старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Царскосельский арсенал» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Попов 

и Михаил Гундарин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии» 16+
02.30 Поедем в царское село. 

«Царскосельский арсенал» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лэжьэгъуэщ» (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ана тил»  (12+)
07.40 «Поэзия звезд». Литературно -

музыкальная композиция (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографический концерт (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 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 «Новости дня» (16+)
17.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
17.45 «Фахмуну ёзеклери».  О песенном твор-

честве народного поэта КБР Танзили 
Зумакуловой (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает» (12+)                                   
20.00 «Назмулу арбазым» (12+)
20.10 «Сурэтхэм къаlуатэ»  (12+)
20.50  К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
00.40 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
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1 мая 2004 года жители го-

родского округа - подписчики 
получили первый номер нашей 
газеты, которая изначально но-
сила название «Мой Баксан». 
Трудно поверить, что с момента 
её основания прошло уже 18 лет. 
Это были годы упорного, кропот-
ливого труда, полные радостей и 
разочарований, переживаний за 
каждый номер, каждую полосу, 
статью, строчку, фотографию. 
Это был нелёгкий путь от соз-
дания газеты буквально с нуля 
до формирования её в зрелое 
и актуальное периодическое 
издание. 

Почти с первых дней создания 
нынешней газеты «Баксан» в 
её редакции в должности стар-
шего корреспондента трудился 
Хабиж Зачиевич Пшихачев. К 
журналистской работе Хабиж 
Зачиевич всегда подходил от-
ветственно, за любое поручение 

брался, как обычно говорят, «засу-
чив рукава», старался максималь-
но «отшлифовывать» материалы 
и делать их читабельными для 
всех возрастных категорий чита-
телей. Настоящий знаток кабар-
динского языка, очень скоро он 
взялся вести рубрику на родном 
языке. Любовь к своей малой 
родине и родному языку он умел 
передать в каждой публикации, 
каждой заметке, благодаря тому, 
что мастерски владел словом, 
многочисленными языковыми 
приёмами. Во все личные статьи 
он обязательно вкладывал вос-
питательный элемент. Благода-
ря своим публикациям в газете 
«Баксан», а также в известном 
журнале «Махуэгъэпс» был за-
мечен Союзом журналистов ре-
спублики и принят в его состав. В 
2005 году в свет вышла его книга 
«Гур щызэплъэкIыжкIэ», в которую 
вошли новеллы, рассказы, стихи 

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

и мудрые изречения. Как стар-
ший по возрасту в коллективе 
редакции, всегда мог дать совет 
молодым коллегам по перу. В 
конце 2016 года Х.З. Пшихачев 
вышел на заслуженный отдых, 
а 7 сентября 2019 г., ровно 
3 года назад, его не стало. 

Добрая память о Хабиже За-
чиевиче навсегда осталась как 
в сердцах его родных, близких и 
друзей, так и коллег по работе в 
редакции газеты «Баксан».Будущий капитан полиции Аслан 

Русланович Асанов, старший 
оперативный уполномоченный от-
дела уголовного розыска МО МВД 
России «Баксанский», родился 
28 октября 1979 г. в сел. Урвань 
Урванского района КБАССР. 
Своевременно окончил школу и 
юридический факультет КБГУ. 

Его служебная деятельность 
началась в 1997 г., когда он был 
призван на срочную службу в ряды 
Российской армии, где являлся 
командиром отделения одной из 
автомобильных частей. Затем 
Асанов решил посвятить свою 
дальнейшую жизнь нелёгкой, 
но почётной работе в правоох-
ранительных органах родной 
Кабардино-Балкарии. Начав в 
2005 г. стажёром по должности, 

 Àñëàí Ðóñëàíîâè÷ 
Àñàíîâ

завершил свою службу старшим 
оперуполномоченным отдела уго-
ловного розыска МО МВД России 
«Баксанский». 

Все прекрасно помнят, каким 
сложным временем было самое 
начало 2-тысячных годов в нашей 
стране и республике. Сотрудники 
правоохранительных органов КБР 
постоянно пресекали противо-
правную деятельность бандит-
ского подполья, а преступники 
любыми доступными средствами 
и методами мстили полицейским, 
стоящим на страже мирной жизни 
граждан. Причём, действовали 
они из-за угла, избегая прямого 
контакта с представителями 
силовых и правоохранительных 
структур. Так произошло и 3 ав-
густа 2011 года. После полуночи 
несколько членов незаконных 
вооруженных формирований 
проникли во двор домовладения 
капитана полиции А.Р. Асанова, 
расположенного в сел. Баксанё-
нок, и через проём окна открыли 
огонь из автоматического оружия 
по сотруднику уголовного розы-
ска, только что возвратившемуся 
домой со службы. От полученных 
многочисленных ранений, несов-
местимых с жизнью, Аслан Русла-
нович скончался на месте. 

За самоотверженность, прояв-
ленную при исполнении служеб-
ного долга, и весомый вклад в 
укрепление общественной безо-
пасности на территории Кабар-
дино-Балкарии капитан полиции 
А.Р. Асанов указом Президента 
РФ был награждён орденом Му-
жества (посмертно).

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

По доброй традиции с 22 июля по 20 августа в преддверии нового 
учебного года по всей республике прошел ежегодный благотворитель-
ный марафон «Собери ребенка в школу». Акция была направлена на 
оказание помощи в подготовке к школе детям из малообеспеченных 
семей Кабардино-Балкарской Республики, а также детям из Донецкой 
и Лагунской народных республик. 

В г.о. Баксан точкой сбора помощи – приема канцелярских товаров 
и благотворительных взносов являлся Баксанский Центр детского 
творчества. Большую помощь оказывали не только организации, пред-
приятия, простые жители, но и предприниматели республики, одним 
из которых является Славик Таждинович Броян, который с недавних 
пор переехал в Кабардино-Балкарию из Екатеринбурга. 

Славик Таждинович работает в области права, оказывает юридиче-
ские услуги. «На страницах газеты «Баксан» я заметил информацию 
о старте благотворительного марафона «Собери ребенка в школу» и 
тогда принял решение оказать помощь нуждающимся семьям. Я счи-
таю, что данная акция одна из самых добрых традиций в республике. 
Надеюсь, что она станет ежегодной. Участие в ней - это показатель 
милосердия», - делится с нами С.Т. Броян.

Благодаря таким неравнодушным людям, как герой нашей сегод-
няшней статьи, многие дети 1 сентября пошли в школу с новыми 
рюкзаками и канцелярскими наборами. От Министерства образования 
и молодежной политики по КБР Славик Таждинович был награжден 
благодарственным письмом за содействие в организации благотвори-
тельного марафона «Собери ребенка в школу». 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü
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«Ìàÿêè äîáðûõ äåë»

Так называется одна из крупнейших просвети-
тельских акций России, которая стартовала в День 
знаний. Целью акции является безвозмездная пе-
редача молодежи достоверных и полезных знаний, 
а также массовое вовлечение учащихся в просвети-
тельскую деятельность. Мероприятия прово-
дятся в самых разных формах: лекции, уроки, 
беседы, мастер-классы, семинары. Лекторами 
выступают известные государственные и обще-
ственные деятели, выдающиеся учёные, пред-
ставители культуры, искусства и спорта - словом, 
все те, кто интересен современной молодежи, 
кто собственным примером демонстрирует ак-
туальные и востребованные сегодня знания. 

В рамках просветительской лекции «Поделись 
своим Знанием» 8 сентября в ГДК (директор 
А.Р Гугов) состоялось мероприятие, где спикером 
выступил Народный артист КБР Ауес Зеушев.  
Ауес Амдежевич подробно раскрыл для слу-
шателей суть и значение культуры и искусства. 
Также были затронуты темы литературы, му-
зыки, живописи, балета и театра. Лекция была 
настолько увлекательной, что перешла в беседу 
со слушателями, которые отвечали на вопросы 
спикера. А преподаватели ДШИ № 1 С. Бухурова и 
С. Кодзева получили призы за активность. А под зву-
ки великой музыки Моцарта встреча завершилась. 

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

«Ïîäåëèñü ñâîèì Çíàíèåì» 

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Баксану и Бак-
санскому району УНДПР ГУ 
МЧС России по КБР доводит 
до населения, руководителей 
организаций информацию об 
угрозе возникновения природ-
ных пожаров в случае прове-
дения пала сухой травы, а 
также о его нецелесообраз-
ности в целом.

Органы государственной вла-
сти, органы местного самоу-
правления, а также физические 
и юридически лица, которыми 
осуществляется пользование 
земельными участками, не впра-
ве допускать выжигания сухой 
травянистой растительности, 
кроме случаев, когда для обе-
спечения пожарной безопасности 
населенных пунктов, а также 
иных объектов инфраструктуры 
требуется очистка земельного 
участка от сухой травянистой 
растительности, или ее остатков, 
при отсутствии других доступных 
способов очистки земель.

Мероприятия по проведению 

профилактических контроли-
руемых выжиганий осуществля-
ется организацией, имеющей 
лицензию на осуществление 
деятельности по тушению по-
жаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и 
объектах инфраструктуры или 
по тушению лесных пожаров. 
Обязательно предварительное 
согласование указанных работ 
с подразделением пожарной 
охраны, органами государствен-
ного экологического надзора, 
органами, осуществляющими 
федеральный государственный 
надзор, охрану и регулирования 
использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, 
а также органом местного само-
управления.

В 98-99% случаев причиной 
травяных палов является чело-
век. Это и брошенная сигарета, и 
сознательный поджог травы "что-
бы пал дом не спалил" (при этом 
ушедший в сторону соседней 
деревни или леса пал спокойно 
оставляется на волю судьбы), 
наконец, частая причина - игры 

детей и подростков. Причем, те 
же детские игры никто особо не 
останавливает, поскольку су-
ществует странное убеждение 
- палы полезны для почвы. 

Не допускайте неконтролируе-
мого пала сухой травы! Допуска-
ется только профилактическое 
выжигание сухой травянистой  
растительности и целью прове-
дения таких профилактических 
выжиганий является создание 
защитных полос, которые ока-
зывают сдерживающее  влияние 
на возникновение и распростра-
нение пожаров, предотвращение  
возникновения пожаров  от палов 
сухой травы.  

Уважаемые жители г. Баксана 
и Баксанского муниципального 

района!
В случае пожара вызывайте 

пожарную охрану, оповестите 
соседей, организуйте тушение 
огня до приезда пожарных.

ÎÍÄÏÐ ïî ã. Áàêñàíó 
è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó 
ÓÍÄÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè 

ïî ÊÁÐ. 

• • Ì×ÑÌ×Ñ

Âûæèãàíèå ñóõîé òðàâû íåäîïóñòèìî!
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 187.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ. 

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые перины, подушки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.

Как сообщается на сайте Банка России, коридор базового тарифа 
ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 
26 % вверх и вниз. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка 
тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого 
водителя в диапазоне 1646-7535 руб. Для общественного транспорта 
тарифный коридор расширяется на 17,8 % в обе стороны. Также на 
основе последних данных был уточнён расчёт территориальных ко-
эффициентов. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст 
России. Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена 
актуарными расчётами. 

Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут 
предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. 
Рост цен на запчасти отразится, в большей степени, на стоимости поли-
сов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, 
что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности 
для дифференциации увеличатся. По оперативным данным, ситуация с 
ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться - несмотря 
на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась. 

Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор 
ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель 
платил за страховку с учётом характеристик, отражающих именно его 
уровень риска. Так, в сентябре 2020 г. тарифный коридор расширился 
на 10 % в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 г.
увеличилась на 1,85 % по сравнению с 2020 годом. 

• • Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì 

Î íîâûõ òàðèôàõ ÎÑÀÃÎ
Они начнут действовать с 13 сентября. 

Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан сообщает:

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Баксан» № 97 
(2774) от 24.08.2022 г. о проведении отрытого аукциона «О приватизации 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», допущена 
опечатка, в связи с чем,  следует читать в следующей редакции Лот № 2:

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Баксан» № 97 
(2774) от 24.08.2022 г. о проведении отрытого аукциона «О выставлении на 
торги земельного участка», допущена опечатка, в связи с чем,  следует читать 
в следующей редакции Лот №5.

Начальный размер годовой арендной платы: 43 215,00 руб. Шаг аукциона: 
1000 руб. Размер задатка: 38 893,00 руб.

Начальная стоимость земельного участка:  46 348,00 руб. 
Шаг аукциона: 1 500 руб.
Размер задатка: 41 713,20  руб.

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. ÁàêÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàíñàí
10 октября 2022 года, в 11.00 час.,в соответствии 

с постановлениями местной администрации г.о. 
Баксан №1054 от 26.08.2022 года  «О приватизации 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства»,Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан проводит аукцион на заключе-
ние 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: 10.10.2022  в 11-00 по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого аукциона, 

открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 
участка. Победителем аукциона признается претендент, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок в ходе торгов в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации. 

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

по адресу: КБР, г. Баксан,  с.Дыгулыбгей, ул.Кодзокова, б/н.
Площадь: 502  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:000000:2202
Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 40 101  руб. 
Шаг аукциона: 1000 руб.
Размер задатка: 36 090,90 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 

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

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

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

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

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

ительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земель общего 

пользования - 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 
градостроительного 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, 

автостоянки, 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 Кабарди-

но-Балкарской 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: 10.09.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 18-00 по москов-

скому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 05.10.2022 г., до 12-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 07.10.2022г., 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 за-
даток 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 за-
даток 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 
Российской 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 
проведении 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 ознаком-

ление 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 имуществен-
ных 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 

каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении торгов с 14.00 ч.
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 докумен-
тов для участия в аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по телефону: 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 пропи-

ски: ________________________________ именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись 
с информационным 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 Рос-

сийской 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 опла-

тить 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 
регистрации перехода права собственности, в установленном действующим законода-
тельством 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 законо-

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

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствую-
щих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного 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 

отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему  на праве собственности и 
находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до госу-
дарственной регистрации права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в статье 2 Договора, «По-
купатель» 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 до-

пускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской 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.

Уважаемые участники конкурса!
Подведены итоги конкурса на лучшую 

журналистскую работу, 
приуроченную к 100-летию КБР.

Церемония награждения победителей 
и призеров состоится 12 сентября 

в 15:00 час. в редакции газеты «Баксан» 
(пр. Ленина, 21, вход с торца здания 
местной администрации г.о. Баксан).

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► Кожаная чёрная мужская КУРТКА, новая, размер 54, цена 2200 

руб.  Возможен торг. Обр.:т. 8-928-910-67-25 (в любое время) или 
8-988-930-12-03 (после 18 час.)

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► Реставрация мягкой мебели, стульев. Обр.: т.8-928-075-33-09, 

8-962-652-88-47 (Хасанбий).


