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27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской На-
родных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут ре-
ферендумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Для жителей, проживающих за пределами этих территорий, будут 
организованы избирательные участки в Российской Федерации, в 
том числе и в Кабардино-Балкарской Республике.

Проведением голосования занимаются участковые комиссии 
референдумов соответствующих областей. Содействие участко-
вым комиссиям референдумов окажет Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики.

Голосование пройдет в следующие сроки:
▪ с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования;
▪ 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, рас-

положенного в здании Федерации Профсоюзов КБР по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 53.

По вопросам участия в референдуме обращаться по телефонам:
- 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон;
- 8(8662) 40-72-05 – телефон «горячей линии» в г. Нальчике.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè!
 
Наш Президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о 

частичной мобилизации. Сделано это в преддверии референдумов 
о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Такое решение - единственно возможный ответ на обращения 
жителей этих регионов, против которых направлен ничем не оправ-
данный жесточайший геноцид со стороны националистического 
киевского режима. Там ежедневно гибнут мирные жители, старики 
и дети. Агрессор пошёл ещё дальше, сегодня уже есть погибшие 
и среди мирного населения на соседних российских территориях. 
Уверен, Кабардино-Балкария в полной мере реализует поставлен-
ные Указом перед регионами задачи.

Нет никаких сомнений в том, что руководство Украины воплощает 
планы коллективного Запада по ослаблению нашей страны и лише-
нию ее политического, социального и территориального суверените-
та. Его цель – полное уничтожение России как государства. Именно 
поэтому никакое волеизъявление граждан Донбасса и не будет 
признано Западом. Но такая перспектива никак не устраивает нас.

Наш Президент ответил так, как ответил бы каждый гражданин 
нашей страны. Россия не оставит братский народ и не позволит 
угрожать своим гражданам. И если нет возможности решить эту 
проблему дипломатическими, политическими способами, значит, 
будут использованы иные ресурсы.

Россия обладает всеми необходимыми средствами, которые будут 
использованы незамедлительно в случае угрозы независимости 
нашей страны, и «это не блеф». Наша задача сейчас – сплотиться 
перед всеобщей угрозой и дать адекватный ответ, чтобы раз и 
навсегда прекратить попытки нацистов и недружественных стран 
реализовать свои агрессивные захватнические планы в отношении 
нашей страны.

Êàçáåê ÊÎÊÎÂ, Ãëàâà ÊÁÐ.

Â ãîðîäñêîì ÄÊ 
ñîáðàëè ìîáèëèçóåìûõ 

В актовом зале Дворца культуры города Баксана прошло кон-
трольное оповещение жителей, которых призывают в ряды Воо-
ружённых Сил России согласно Указу Президента РФ Владимира 
Путина в рамках частичной мобилизации. 

С собравшимися, в формате диалога, пообщался военный комис-
сар г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Аслан Эльмесов, 
который разъяснил основные пункты данного Указа.

Учитывая, что в Баксане расположен военный комиссариат г.о. 
Баксан, Баксанского и Зольского районов, возле городского Дворца 
культуры собрались родственники мобилизуемых граждан из числа 
жителей трех указанных муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В начале мероприятия несколько женщин на эмоциях высказали 
свои претензии по вопросам мобилизации, на которые были даны 
исчерпывающие ответы.

Никаких инцидентов не зафиксировано. Мероприятия по контроль-
ному оповещению мобилизуемых граждан будут продолжены.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Çàâòðà - Äåíü ìàøèíîñòðîèòåëÿ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû çàâîäà «Áàêñàí-Àâòîçàï÷àñòü»!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём машиностроителя! 
Эту отрасль по праву называют ключевой для экономики страны. Специалисты машино-

строительного производства - настоящие труженики, которые ответственно относятся 
к делу, способны решить сложнейшие производственные задачи. Отдельные слова призна-
тельности - ветеранам отрасли. Заложенная вами основа и сегодня позволяет успешно ис-
пользовать и модернизировать производственную базу машиностроения, передавать опыт 
и знания молодёжи. 
От всей души желаю вам новых свершений, успехов в созидательном труде и финансового 

благополучия! Крепкого здоровья, счастья, удачи вам и вашим близким! 
Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

В здании местной администрации городского 
округа Баксан  прошло совещание Глав мест-

ных администраций г.о. Баксан и Баксанского района 
с военным комиссаром г.о. Баксан, Баксанского и 
Зольского районов, руководителями правоохра-
нительных органов и прокуратуры. На совещании 
обсуждались вопросы реализации в подведомствен-
ных муниципальных образованиях Указа Президен-
та Российской Федерации о частичной мобилизации 

в России. Глава местной администрации г.о. Баксан 
Х.Х. Мамхегов отметил, что Указ лидера страны 
должен быть выполнен без сбоев и эксцессов, 
необходимо правдиво и оперативно донести до 
населения его содержание, а для качественного 
проведения данного мероприятия следует  работать 
в тесном взаимодействии и сотрудничестве всем 
заинтересованным структурам.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

• • Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

22 сентября день рождения у грамотного  
руководителя, боевого офицера, Заслужен-
ного тренера России, истинного патриота 
своей страны, Главы местной админист-
рации городского округа Баксан Хачима 
Хасановича Мамхегова.

Уважаемый Хачим Хасанович!
Примите сердечные поздравления с Вашим 

днем! За годы ответственной работы в должно-
сти Главы местной администрации г.о. Баксан 
Вы добились больших успехов в реализации 
потенциала городского округа, решении задач, 
направленных на его развитие, заслужили высо-
кий авторитет и уважение своей деятельностью, 
работоспособностью и активной жизненной 
позицией. 

Талантливый руководитель и проницатель-
ный политик, сегодня Вы воплощаете в жизнь 
нацпроекты и госпрограммы, направленные на 
процветание городского округа Баксан, а значит, 
и благополучие жителей.

Высокий профессионализм, требовательность 
к себе и подчинённым, человеческие качества, 
справедливость вызывают глубокое уважение 
у всех, кому посчастливилось с Вами работать 
и общаться.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемого оптимизма, правильных решений 
и перспективных проектов, надежных помощни-
ков и любящих близких! Удачи Вам, успехов на 
своем посту и личного благополучия. Пусть на 
протяжении всей жизни Вас сопровождают удача,  
признание и добрая слава! 

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.
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«Çåìëÿ àäûãîâ, öâåòè è çäðàâñòâóé!»

Яркое культурное меропри-
ятие прошло теплым ве-

чером на центральной площади 
городского парка «Мира, культуры 
и отдыха», где звучала нацио-
нальная музыка, пели песни, тан-
цевали стар и млад. С добрыми 
пожеланиями от имени старшего 
поколения к гостям и жителям г.о. 
Баксан обратился председатель 
Баксанской городской органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных Сил 
Хусен Ибрагимович Абазов: «От 
всей души поздравляем с этими 
знаменательными событиями! 
Желаем каждой семье, каждому 
жителю нашей республики мира, 
добра и благополучия!» 

Затем концертную программу от-
крыл вокальный ансамбль старей-
шин «Ветеран». Праздничной ат-
мосфере тон задавали известные 
артисты Баксана и звезды Кабар-
дино-Балкарской эстрады, твор-
ческие коллективы, вокальные 
группы, гармонисты, доулисты, 
учащиеся и воспитанники учреж-
дений культуры, одним словом, 
талантливые артисты разных 
жанров. А юные дарования танце-
вальных ансамблей «Шэрджэс» и 

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà
Состоялась 17-я сессия Совета местного самоуправления 

городского округа Баксан с повесткой дня:
1. Об утверждении Положения о порядке назначения  и проведения 

опроса граждан на территории городского округа Баксан КБР – инфор-
мация З.А.Кармовой, зам. Главы г.о. Баксан.

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан «О внесении изменений в ре-
шение Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 
23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Баксан» – информация Д.С. Афауновой, 
главного специалиста Совета местного самоуправления г.о. Баксан.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие 

решения.

• • Êî Äíþ ìàøèíîñòðîèòåëÿÊî Äíþ ìàøèíîñòðîèòåëÿ

Считается, что машиностроение получило старт в XVIII веке, 
когда началась промышленная революция и стали отказы-

ваться от мануфактур. С тех пор промышленность развивалась 
семимильными шагами, дойдя до её современного технологичного 
состояния. Но праздник День машиностроителя появился лишь в 
60-е годы прошлого века, когда в СССР начали массово вводить 
профессиональные праздники, дабы поддержать тружеников мно-
гочисленных предприятий. 15 августа 1966 года был издан указ об 
установлении ежегодного праздника - Дня машиностроителя. Позже 
дату закрепили в указе 1980 года «О праздничных и памятных днях». 
Праздник не имеет фиксированной даты в календаре. Оговорено, что 
День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье сентября. Кстати, в аналогичный день торжество 
проводят и в ближайших республиках СНГ. В 2022 году праздник 
выпадает на 25 сентября. 

Наш завод «Автозапчасть» является настоящей индустриальной гор-
достью не только г. Баксана и Баксанского района, но и всей Кабардино-
Балкарии. ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть» в прошлом - это 
маленькие мастерские по ремонту сельхозтехники, автомобильных и 
тракторных двигателей. Начало специализации на выпуск элементов 
системы выхлопа газа автомобилей было положено в 1969 году. А уже 
в 1970-м заводу государством было поручено освоить производство 
глушителей к автомашинам ГАЗ-53. Техническое перевооружение, 
создание мощностей для комплектования глушителями и запчастями 
практически всех головных автомобильных заводов страны происходи-
ло под непосредственным руководством Али Асхадовича Алтадукова. 
Именно благодаря ему рос и развивался завод, рождались высокопро-
фессиональные кадры ИТР и рабочих… 

Одним из старожилов завода, кто знает о своём родном предпри-
ятии практически всё, является главный инженер нынешнего ООО 
«Баксан-Автозапчасть» Руслан Нахупшевич Сонов. В преддверии про-
фессионального праздника мы встретились с ним, чтобы узнать, как он 
попал на завод, с чего начиналась его трудовая биография. А началось 
всё с того, что после школы он поступил в КБГУ. Окончил факультет 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты», получил специальность «инженер-механик». Всю свою трудовую 
жизнь, а точнее с 1983 года, работает на заводе «Автозапчасть». 
Начинал с должности инженера-технолога, затем был начальником 
отдела труда и зарплаты, заместителем начальника экономического 
отдела, начальником экономического отдела и, наконец, с 2004 года 
вот уже 18 лет как он главный инженер предприятия. 

Проще говоря, вот уже 39 лет как Р.Н. Сонов трудится на родном 
предприятии. Выходец из простой семьи, в которой мать была домо-
хозяйкой, а отец колхозником, на вопрос: «Почему Вы выбрали именно 
профессию машиностроителя?», отвечает так: «Наверное потому, что 
по математике у меня всегда были только положительные отметки и 
в школе, и в вузе. Идти работать преподавателем не хотелось, вот и 
решил устроиться на завод инженером». «Сохранило ли ООО «Бак-
сан-Автозапчасть» свою специализацию», - поинтересовался я в нашей 
с ним беседе. «Несмотря на все трудности, предприятие продолжает 
производство компонентов к автомобилям - элементов системы выхло-
па газа. В хорошие времена здесь трудилась почти тысяча работников, 
было даже два своих детских сада для детей заводчан. А сегодня наш 
коллектив состоит примерно из 250 человек. Тем не менее, завод живёт 
своей жизнью и продолжает работать». 

Помимо того, что Руслан Нахупшевич отличный опытный специалист, 
настоящий знаток своего дела, он ещё и прекрасный семьянин. Женат, 
имеет двух детей - дочь и сына, которые учатся в школе, и у которых 
всё ещё впереди. Р.Н. Сонов за успехи в трудовой деятельности не раз 
поощрялся руководством завода, имеет Благодарности и Почётные 
грамоты администраций и района, и города. Сегодня его портрет можно 
увидеть на главной площади города, на Доске почёта… 

В завершение нашей беседы Руслан Нахупшевич попросил от име-
ни всего руководства «Автозапчасти» передать слова поздравления 
заводчанам с профессиональным праздником - Днём машинострои-
теля, пожелать всем и каждому крепкого здоровья, счастья в личной и 
семейной жизни, чтобы трудные времена поскорее прошли, а родное 
предприятие ещё долгое время жило и успешно работало! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

Ñïåöèàëèçàöèþ ñâîþ 
îí ñîõðàíèë 

Для жителей городского округа Баксан 20 сентября – день особенный, так 
как мы отмечаем сразу два очень важных события – День адыгов (черкесов) и 
День города Баксана. По доброй традиции в этот день для жителей и гостей 
местным отделом культуры была подготовлена концертная программа под 
названием «Земля адыгов, цвети и здравствуй!»

Хачим Хасанович Мамхегов 
провёл совещание с руко-
водителями структурных 
подразделений местной ад-
министрации г.о.Баксан, 
предприятий и учреждений, 
представителями религиоз-
ных и общественных органи-
заций, СМИ. 

«У нас один важный судьбонос-
ный вопрос. Речь идет о частичной 
мобилизации. Каждый в Интерне-

Âñòðå÷à ñ àêòèâîì ãîðîäà 
ïî âîïðîñàì ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè 

те может ознакомиться с Указом 
Президента РФ по этому вопросу. 
Сейчас цель нашей встречи – это 
разъяснить каждому, с кем вы 
сталкиваетесь, этот вопрос. Вы 
- руководители, полный актив 
нашего муниципалитета. Здесь 
вы должны четко разъяснить, что 
призывники, которые будут при-
званы, не поедут на фронт, они 
сейчас пройдут подготовку в Се-
верокавказском регионе. Завтра 
утром мы их провожаем. Никако-

го ажиотажа, никаких нестан-
дартных ситуаций не должно 
быть. Надо четко понимать, что 
мужчины призваны защищать 
свою землю, свою страну. Ваша 
задача – донести до людей, что 
мобилизованные будут нахо-
диться в тылу на освобожден-
ных территориях. Сейчас там 
состоится референдум, и они 
войдут в состав Российской 
Федерации. Все гарантии на-
ших граждан будут соблюдены, 
выделены денежные средства, 
им дадут кредитные каникулы, 
возможно, их погасят, помимо 
этого они получат заработную 
плату. Смысла переживать нет. 
Периодически сам общаюсь 
с друзьями, бывшими колле-
гами, подчиненными, которые 
находятся там - всё спокойно, 
нет такого ажиотажа, как в оп-
позиционных аккаунтах. Итог 
должен быть один - Победа!», 
- обратился к собравшимся 
Хачим Хасанович. Также он 
обратился к залу, чтобы отве-
тить на интересующие вопросы 
или выслушать предложения 
по заявленной теме. Заверил, 
что готов к диалогу и встрече с 
каждым, кто изъявит желание 
задать волнующие его вопросы 
по мобилизации. 

«Эта операция закончится, 
мир опомнится и все разре-
шится. Спасибо вам всем. По-
беда - за нами!», - завершил 
свое обращение Глава местной 
администрации городского окру-
га Баксан Х.Х. Мамхегов.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

«Бэхъсэн ауз» выступили с полю-
бившимися зрителям номерами. 
Наиболее ярким моментом стал 
показ театра моды, где учащиеся 
ДШИ №1 продемонстрировали 
коллекцию стилизованных адыг-
ских нарядов собственного про-
изводства, которые отличались 
изяществом линий и красотой 
деталей. Также на площади была 
развернута традиционная вы-

ставка национальных нарядов, 
изделий прикладного и художе-
ственного творчества, которые 
раскрывали историю адыгского 
народа, демонстрировали его 
вековые традиции и обычаи. 

Стоит отметить, что в этот 
день многие взрослые и дети 
пришли на мероприятие в 
национальных костюмах, что 
придавало особую атмосферу 
праздника, ведь национальный 
костюм – это своеобразная 
книга, из которой можно многое 
узнать об истории своего на-
рода. Именно такие праздники 
помогают прививать любовь к 
малой родине. Так, народное 
гулянье, посвященное Дню 
адыгов и Дню города Баксана, 
стало хорошим продолже-
нием мероприятий в рамках 
100-летия государственности 
Кабардино-Балкарии. Завер-
шили праздничную программу 
национальные танцы «Адыгэ 
джэгу». Вот так весело, задор-
но, на оптимистичной  ноте 
праздник продолжался до са-
мого вечера. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.
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Воспитатель в детском саду – многие эту про-
фессию считают легкой, и глубоко ошибаются! 

Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный 
труд, требующий много любви, терпения, сил и пол-
ной самоотдачи, ведь он должен быть и мамой, и 
добрым другом, и мудрым наставником для каждого 
малыша. У Василия Сухомлинского есть замечатель-
ные слова: «… чтобы стать настоящим воспитателем, 
надо отдать им своё сердце».

Частичку своего сердца и души каждый день отда-
ёт своим воспитанникам Арина Фуадовна Зеушева, 
воспитатель дошкольного блока СОШ № 6 им. М.Ю. 
Лермонтова г. Баксана. 

Героиня  рассказа в профессии с 2006 года, а это, 
на минуточку, шестнадцать лет. Окончив филологи-
ческий факультет КБГУ и пройдя  переподготовку по 
направлению «дошкольное образование», начала 
свою трудовую деятельность в МКОУ «Прогимназия 
№ 3 г. Баксана». Сегодня она воспитатель подготови-
тельной группы «Звёздочка». Шаг за шагом двадцать 
семь деток ведет к школьной парте. Двадцать семь 
воспитаников – веселых, любознательных, с разны-
ми характерами и привычками, но Арина Фуадовна 
смогла подобрать ключик к сердцу каждого из них. 
На вопрос: «Почему профессия воспитателя?» она 
отвечает: «По зову души, это моё призвание. С дет-
ства хотела связать свою жизнь с педагогической 
деятельностью. Проработав воспитателем более 

15 лет, я ни о чём не жалею. Занимаюсь любимым 
делом. Я счастливый человек!» 

В профессии воспитателя невозможно стоять на 
месте, здесь нужно постоянно «расти», как растут 
дети. Так и Арина Фуадовна старается не останавли-
ваться на достигнутом, а шагать в ногу со временем, 
ведь воспитатель детского сада – один из тех взрос-
лых, который знакомит детей с миром. Наша героиня 
активно участвует в жизни детсада, всегда стремится 
к профессиональному росту. В ее педагогической 
«копилке» много интересных проектов, конкурсов, 
также Арина - победитель муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017», а 
после стала и лауреатом на республиканском уровне. 

А.Ф. Зеушева уделяет особое внимание нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей. При-
общает дошкольников к культуре, традициям, обы-
чаям родного края через проектную деятельность. 
Арина ведет кружок «Моя Кабардино-Балкария» и 
считает, что любовь детей к культуре своего народа 
является средством формирования у них патриоти-
ческих чувств. Воспитание гражданина и патриота 
своей большой и малой родины – задача, которая 
актуальна во все времена.  

Как и любой работник педагогической сферы, 
Арина Фуадовна придерживается того, что в работе 
важно воспитать личность, суметь посеять знания и 
добро в своих воспитанниках.

В преддверии праздника мы обратились к Зареме Асланбиевне 
Шугушевой - руководителю дошкольного учреждения, с вопросом, 

что вы считаете главным составляющим успеха Вашего коллектива?
«Это, конечно, люди, - говорит Зарема Асланбиевна, - которые 

посвятили себя воспитанию маленьких дошколят, ответственно и 
с душой относятся к работе, стремятся к совершенствованию  про-
фессионального мастерства. И победа во всероссийском конкурсе 
«Лучшие детские сады России» - это  успех каждого сотрудника 
нашего учреждения».

Мы поинтересовались у нашей героини, какие направления работы 
являются приоритетными в детском саду?

«Приоритетная задача нашего учреждения - это художествен-
но-этническое воспитание, которое направлено на формирование 
эстетического отношения детей абсолютно ко всему окружающему: 
умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, 
понимать прекрасное. Ведь ребёнок с первых лет жизни неосознанно 
тянется ко всему яркому и привлекательному, радуется блестящим 
игрушкам, красочным цветам и предметам,- говорит Зарема Аслан-
биевна. - Красивая обстановка, прекрасные взаимоотношения между 
людьми, их правильная речь и многое другое оказывает на ребёнка 
положительное  воздействие. И это эстетическое окружение ребёнок 
с малых лет будет принимать как норму, а все что отличается от этой 
нормы – будет вызывать неприятие.

Детский сад под руководством З.А. Шугушевой на протяжении ряда 
лет принимает активное участие в конкурсах различного уровня, и 
занимает призовые места. Так, например, садик на протяжении двух 
лет является обладателем Гран-при городского конкурса «Лучшая 
цветочная композиция», Гран-при городского конкурса «Лучшее 
оформление музыкального зала». А в этом году благодаря общим 
стараниям коллектива детский сад стал победителем конкурса «Луч-
шие детские сады России-2022».

«Стать победителем или даже просто участником такого значимо-
го мероприятия - престижно для нашего дошкольного учреждения. 
Во время конкурса происходило настолько сильное единение кол-
лег-воспитателей, был такой всплеск энергии, творчества и вдохно-
вения, что дало нам стимул идти на взятие новых побед. Считаю, что 
абсолютно все конкурсы очень полезны. Это возможность показать 
свою работу и набраться опыта у других дошкольных учреждений 
России. 

Хочу отметить, что с родителями у нас сложились хорошие друже-
ские и доверительные взаимоотношения, - говорит Зарема Асланби-
евна.  - Без  них не проходит ни одно мероприятие, и я благодарна 
им за активное участие в жизни детского сада. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональным празд-
ником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников своих 
коллег, пожелать им творческих успехов, мира, добра, здоровья и 
семейного благополучия!»

Ïî çîâó äóøè è ñåðäöà…
Прогимназия № 3 г. Баксана 

является одним из лучших 
образовательных учреждений, 
которое неоднократно станови-
лось победителем и призёром му-
ниципальных, республиканских 
и всероссийских конкурсов. 
Образовательное учреждение 
3 года подряд является победите-
лем всероссийского конкурса-смо-
тра «Лучшие детские сады России». 
С 2021 года прогимназия является 
единственной федеральной сете-
вой инновационной площадкой в 
цифровой образовательной сре-
де «Пиктомир» КБР. На данный 
момент в учреждении 18 групп, 
503 дошкольника, 6 классов и 
158 школьников. Руководителем 
прогимназии является педагог с 
высшим образованием Марина 
Шагбановна Хашпакова, педаго-
гический стаж которой составляет 
более 30 лет. 

Сегодня мы хотим рассказать 
об одном из воспитателей данного 
учреждения, для которой деятель-
ность в педагогической сфере на-
чалась в далеком 1995 году. 

«Будет звучать банально, но я с 
детства хотела работать с детьми и 
именно с этого всё началось», - при-
знается Атмеса Аюбовна Кунашева,  
героиня нашей сегодняшней статьи.  

Немалую роль в работе педаго-
га, по мнению Атмесы Аюбовны, 
играет доверие. «Доверие детей 
приятно. Это знает каждый учитель. 
Сколько радости бывает, когда 
воспитанники открывают нам свои 
секреты! Такое доверие - высшее 
признание, ведь у нас не просто 
учатся – нам доверяют», - говорит  
наша собеседница. И вправду это 
так! Порой педагогу рассказывают 
то, что боятся сообщить родителям. 
С ним обсуждают то, что не всегда 
способны понять друзья-сверстни-
ки. Одним словом, это законный 
повод для гордости воспитателя. 

«Что вдохновляет Вас в работе 

27 сентября в России отмечается общена-
циональный праздник -День воспитателя и всех 
дошкольных работников. Бесспорно, труд вос-
питателя тяжёл – нелегко быть образцом для 
подражания, советчиком, судьей, наставником, 
быть творцом детской души! И в этот день есть 
прекрасный повод поздравить всех работников 
дошкольных образовательных учреждений, вы-
разить им признательность за их ежедневный 
кропотливый труд, за то тепло, которое они 
отдают детям. 
Дошкольные учреждения г.о. Баксан принима-

ют активное участие в конкурсах различного 
уровня, и занимают ведущие места. Так, в 2022 
году структурные подразделения №1 МКОУ«СОШ 
№ 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» и МКОУ «Про-
гимназия № 3 г. Баксана» стали победителями 
российского смотра-конкурса «Лучшие детские 
сады России». Кроме наградных материалов (удо-
стоверения участника, медали мероприятия, гра-
мот) победителям были вручены сертификаты 
на укрепление материально-технической базы.  

воспитателя?», - задаем мы ей оче-
редной вопрос.  «Особо осознаешь 
значимость своей профессии, ког-
да видишь распахнутые навстречу 
глаза детей, глаза, которые ловят 
каждое твоё слово. Глядя в них, ты 
понимаешь, что нужна им, отдаешь 
свое тепло и тепло своего сердца. 
Очень вдохновляет, когда дети с 
улыбкой и желанием приходят к 
тебе», - делится Атмеса Аюбовна, 
- Работая с малышами, я не пере-
стаю удивляться. Сейчас у меня 
24 ребенка в группе, и они разные, 
забавные, непредсказуемые, и все 
они мои, хоть и не родные, но всё 
равно МОИ!» 

«Вы работаете не один десяток 
лет, выпустили много детей. Какой 
выпуск был самый запоминающий-

ся?» «Каждая группа запоминается 
по-своему. Выпускной в детском 
саду - очень памятный праздник 
для детей, воспитателей и роди-
телей. Мы искренне переживаем, 
со слезами на глазах, каждый раз, 
когда провожает своих деток в 
школу. А потом интересуемся их 
достижениями. И таких пережива-
ний у меня было более десятка», 
- отвечает воспитатель. 

За добросовестный труд Атмеса 
Аюбовна награждена Почетной 
грамотой МОН КБР, нагрудным 
знаком «Почётный работник вос-
питания и просвещения РФ». 
Также является победителем 
муниципального этапа всерос-
сийского конкурса «Воспитатель 
года-2012».

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëè Ìàðèíà ÈÌÀÌÎÂÀ è Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.



24 сентября 2022 года4 Áàêñàí

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17.03.2016 г. № 10-РЗ 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территории муниципального образования», Уставом г.о. Бак-
сан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и про-
ведения опроса граждан на территории городского округа 
Баксан КБР согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его под-
писания.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации 
городского округа Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ 
è ïðîâåäåíèÿ  îïðîñà ãðàæäàí 
íà òåððèòîðèè ã.î. Áàêñàí ÊÁÐ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17.03.2016 г. 
№ 10-РЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
на территории муниципального образования», Уставом г.о. Бак-
сан КБР и регулирует общий порядок назначения и проведения 
опроса граждан на территории городского округа Баксан (далее 
– городской округ Баксан) или части его территории.

Статья 2. Общие условия проведения опроса граждан
1. Опрос граждан является формой участия населения в 

осуществлении местного самоуправления и проводится для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители го-

родского округа Баксан, обладающие избирательным правом 
и проживающие в границах территории, на которой проводится 
опрос граждан.

3. Каждый участник опроса обладает одним голосом и уча-
ствует в опросе непосредственно.

4. Граждане участвуют в опросе на равных основаниях.
5. Участие в опросе является свободным и добровольным. 

В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 
своего мнения и убеждений или отказу от них.

Статья 3. Порядок назначения опроса граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления городского округа Баксан, 

выраженной в форме решения, или Главы городского округа 
Баксан, выраженной в форме письменного обращения, - по во-
просам местного значения, находящимся в ведении г.о. Баксан;

2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, выраженной в форме решения, - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель городского округа Баксан для объектов 
регионального и межрегионального значения.

2. Решение органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, обращение Главы городского округа Баксан 
о проведении опроса граждан направляется в Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан, на территории ко-
торого предлагается проведение опроса граждан.

3. Решение органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, обращение Главы городского округа Баксан 
о проведении опроса граждан должны содержать формулировку 
вопроса (вопросов), по которому (которым) предлагается про-
ведение опроса граждан, и указание территории, на которой 
предлагается его проведение.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом местного самоуправления городского округа Баксан 
в течение тридцати дней со дня поступления решения органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или обращения Главы городского округа Баксан о проведении 
опроса граждан.

5. В решении Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
4) форма проведения опроса;
5) методика проведения опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность граждан, участвующих в опросе, 

которая не может составлять менее двадцати пяти процентов 
от общего числа граждан, имеющих право участвовать в опросе 
в соответствии с частью 2 статьи 2 настоящего Положения.

6. Решение Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан о назначении опроса граждан подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 
десять дней до его проведения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

7. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса, должна исключать возмож-
ность множественного его (их) толкования.

8. В случае признания опроса граждан несостоявшимся или 
недействительным Советом местного самоуправления город-
ского округа Баксан может быть принято решение о назначении 
повторного опроса граждан в порядке, предусмотренном частя-
ми 4 и 5 настоящей статьи.

Статья 4. Комиссия по проведению опроса граждан
1. Для проведения опроса граждан Советом местного самоу-

правления городского округа Баксан формируется комиссия по 
проведению опроса граждан (далее - комиссия).

2. Порядок формирования и деятельности комиссии устанав-
ливается решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Баксан с учетом настоящего Положения.

3. Численный состав комиссии определяется исходя из 
площади территории проведения опроса граждан, количества 
участников опроса и формы его проведения. В случаях прове-
дения опроса граждан по инициативе органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в состав комиссии 
могут включаться их представители. Персональный состав 
комиссии утверждается решением Советом местного самоу-
правления городского округа Баксан.

4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
секретаря и членов комиссии, обладающих при принятии ре-
шений равными правами.

5. Комиссия:
1) организует подготовку и проведение опроса граждан;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) составляет список участников опроса, в который включают-

ся граждане, проживающие на территории проведения опроса и 
обладающие избирательным правом (на дату принятия решения 
Совета местного самоуправления городского округа Баксан о 
назначении опроса граждан);

4) определяет количество и местонахождение пунктов про-
ведения опроса граждан в случае проведения опроса в пунктах 
проведения опроса граждан;

5) оборудует пункты проведения опроса граждан;
6) организует информирование и привлечение проживающих 

на территории г.о. Баксан граждан к участию в опросе;
7) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и представителями средств массовой информации;

8) рассматривает в пределах компетенции поступившие при 
проведении опроса жалобы (заявления) граждан;

9) устанавливает результаты опроса граждан, которые на-
правляет в Совет местного самоуправления г.о. Баксан;

10) осуществляет иные, связанные с проведением опроса 
граждан полномочия в соответствии с настоящим Положением 
и Уставом городского округа Баксан и (или) нормативными пра-
вовыми актами Совета местного самоуправления г.о. Баксан.

6. Формой деятельности комиссии является заседание.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Порядок проведения заседаний определяется комиссией.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании.
8. Полномочия комиссии прекращаются после официальной 

передачи результатов опроса граждан Совету местного само-
управления городского округа Баксан, принявшему решение о 
проведении опроса граждан.

Статья 5. Порядок проведения опроса граждан
1. Опрос граждан проводится в следующих формах:
1) на собрании граждан;
2) поквартирный (подомовой) обход жителей;
3) в пунктах проведения опроса;
4) иные формы в соответствии с Уставом городского округа 

Баксан и (или) решением Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан о назначении опроса граждан.

2. Опрос проводится с заполнением опросных листов.
3. Итоги опроса граждан оформляются протоколом комиссии, 

в котором указываются следующие данные:
1) количество граждан, включенных в список участников 

опроса;
2) количество граждан, принявших участие в опросе;
3) формулировка вопроса (вопросов), по которому (которым) 

проводился опрос граждан;
4) количество подписей в опросных листах, признанных 

недействительными, в том числе по которым невозможно до-
стоверно установить мнение участников опроса;

5) вывод о признании опроса граждан состоявшимся (несо-
стоявшимся) и действительным (недействительным);

6) выраженное мнение по вынесенному (вынесенным) на 
опрос граждан вопросу (вопросам) с указанием количества 
голосов. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то 
подсчет голосов по каждому вопросу производится отдельно.

4. Мнение населения по вопросу (вопросам), по которому (ко-
торым) проводился опрос, считается выявленным, если опрос 
граждан признан состоявшимся и действительным.

5. Опрос признается состоявшимся в случае, если количество 
принявших участие в опросе граждан равно или превышает 
минимальную численность граждан, участвующих в опросе, 
установленную решением Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан о назначении опроса граждан.

6. Опрос граждан признается недействительным, если при-
знаны недействительными более половины подписей участни-
ков опроса в опросных листах.

7. Недействительными признаются подписи участников 
опроса граждан:

1) не обладающих правом участия в опросе граждан в соот-
ветствии с частью 2 статьи 2 настоящего Положения;

2) указавших в опросном листе сведения, не соответствующие 
действительности;

3) не указавших каких-либо из сведений, предусмотренных 
опросным листом, и (или) дату собственноручного внесения 
подписи в опросный лист;

4) сведения о которых внесены в опросный лист нерукопис-
ным способом или карандашом;

5) собранные вне периода проведения опроса граждан, 
установленного решением Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан о назначении опроса граждан;

6) с исправлениями в датах их внесения в опросный лист, если 
эти исправления специально не оговорены, а также подписи, 
даты внесения которых проставлены участниками опроса не 
собственноручно;

7) с исправлениями в соответствующих этим подписям све-
дениях об участниках опроса граждан, если эти исправления 
специально не оговорены ими или лицами, осуществляющими 
сбор подписей;

8) которые внесены в опросный лист позднее заверения 
опросного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей;

9) уже имеющиеся в опросном листе (опросных листах). В 
этом случае достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи признаются недействительными;

10) по которым невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса;

11) собранные с нарушением иных требований, предусмо-
тренных настоящим Положением, Уставом городского округа 
Баксан и (или) нормативными правовыми актами Совета мест-
ного самоуправления городского округа Баксан, решением Со-
вета местного самоуправления г.о. Баксан о назначении опроса.

8. Недействительными признаются все подписи в опросном 
листе в случае, если опросный лист не заверен собственноруч-
но подписью лица, осуществлявшего сбор подписей участников 
опроса граждан, либо эта подпись недостоверна, либо если 
опросный лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) 
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не 
указана или не внесена собственноручно дата заверения опро-

сного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи указанным 
лицом имеются исправления, специально не оговоренные соот-
ветственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, указаны в 
опросном листе не в полном объеме или не соответствуют дей-
ствительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей, не внесены им собственноручно либо внесены 
нерукописным способом или карандашом.

9. Протокол комиссии подписывается всеми членами ко-
миссии.

10. Член комиссии, не согласный с протоколом комиссии или 
с отдельными его положениями, может изложить в письменной 
форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.

11. Протокол комиссии и опросные листы не позднее деся-
ти дней со дня окончания проведения опроса направляются 
председателем комиссии в Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан, принявший решение о проведении опроса граждан.

12. Сведения о результатах опроса граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, размещаются на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан КБР в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и направляются 
инициатору проведения опроса граждан в течение десяти 
дней со дня их поступления в Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан, принявший решение о назначении опроса граждан.

Статья 6. Финансовое обеспечение проведения опроса 
граждан

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса 
по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти КБР.

РЕШЕНИЕ № 17-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан 
на территории г.о. Баксан

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ
ÆÈÒÅËß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÁÀÊÑÀÍ

Место проведения опроса ______________________________.
            (населенный пункт, улица, дом и т.д.) 
 Дата проведения опроса: ______________________________.
Лицо, проводящее опрос: ______________________________.
   (ФИО, данные паспорта) 
ФИО опрашиваемого: ________________________________.
                              (ФИО полностью)
Год рождения: _______________________________________.
Паспортные данные: _________________________________.
Адрес места жительства: ______________________________.
Формулировка вопроса для проведения опроса граждан: _____.
_____________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи лица, проводившего опрос)

Опросный лист признан действительным / недействительным 
(нужный вариант подчеркнуть) 

Подписи члена комиссии опроса граждан, принявшего опро-
сный лист

____________  _________ ______________
        (подпись)                     (дата)         (ФИО)

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

 «_____» _______________ 20____ г.
 Сроки проведения опроса (дата начала и окончания)   ________
Территория, на которой производится опрос ______________

______________________________________________________
(населенные пункты,  улицы, номера домов и т.д.)
Формулировка вопроса, выносимого на опрос ________________ 

Комиссия по проведению опроса установила:
1 Число граждан, имеющих право на участие 

в опросе
2 Число граждан, принявших участие в опросе

3 Число опросных листов, признанных недей-
ствительными

4 Число записей в опросных списках, оказав-
шихся недействительными

5 Опрос признан состоявшимся

6 Опрос признан  несостоявшимся

7 Опрос признан недействительным

8 Число граждан, ответивших положительно 
на поставленный вопрос

9 Число граждан, ответивших отрицательно на 
поставленный вопрос

10 Результаты проведения опроса

Председатель Комиссии ___________________    __________________
                                                   Подпись                  Инициалы, фамилия
 Секретарь Комиссии ____________________    ___________________
                                                Подпись                         Инициалы, фамилия
Члены  Комиссии ________________________    ___________________
                                                     Подпись                      Инициалы, фамилия

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ 
ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ 

Я, ___________________________________, (ФИО) паспорт ___________ 
выдан ___________________, (серия, номер), (когда и кем выдан), адрес ре-
гистрации:______________, даю свое согласие на обработку в  ____________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях __________________, а также на хранение данных об этих результатах 
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для до-
стижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что _______________ гарантирует   обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизиро-
ванным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

«____» ___________ 20__ г.            __________ /____________________/
                                                                   Подпись    Расшифровка подписи

23 сентября 2022 года.
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27 сентября, вторник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
06:35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Мастерская» (12+) 
07:40 «Человек-эпоха». Писатель Нафи 

Джусойта (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Личность в истории» (12+) 
08:40 «Нам стойкими пристало быть». О ран-

нем творчестве К. Мечиева (12+) 
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Манекенщица» 16+
11.05 Календарь 12+
11.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+

13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 

что было…» 12+
16.00, 05.00 На приёме у главного врача 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы 
Кавказа». Хореографический кон-
церт. Часть первая (12+) 

18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Сны» 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 

Арелат - Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Мода по плану» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. Евгений Нестерен-

ко и Владимир Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Лугдун - Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир Хавкин. 

Рыцарь эпидемиологии» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан» (12+)
06.25 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Заслуженный  

журналист КБР З. Маремов (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «На страже закона» (16+)       
07.25 «Футбольная школа Нальчик» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Суратчы». Художник С. Будаев (12+)
08.40 «Это надо знать» (12+) 
09.10 «Сабийгъэгуфlэ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «Отражение» 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 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.30 «Партитура» (12+)
17.55 «Иги къууум». Презентация книги 

Б. Аджаматова «Тюркская топонимика 
Северного Кавказа»  (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «100 лет на страже здоровья». 

Роспотребнадзор (12+)
20.05 «Щlэныгъэр – гъуазэщ». Кандидат фило-

логических наук Л. Хавжокова (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъухэр» (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
00.40 Наше кино. История большой любви 12+

26 сентября, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром

 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Это надо знать».

 Медицинский вестник (12+) 
06:40 «У вершин Европы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 

Клишбиев (12+) 
07:35 Пейзаж судьбы». Сулейман Будаев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «О времени и о себе». Заслуженный 

работник культуры РФ и КБР
 Михаил Герандоков (12+) 

08:45 «Народные ремесла» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Манекенщица» 16+

11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что 

было…» 12+
16.00, 05.00 Вспомнить всё 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир». Развлекательно – 

познавательная программа (6+) 
17:35 «Мастерская» (12+) 
18:05 «С видом на горы» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.30 Финансовая грамотность 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

Николай Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 

Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Латинизация языков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 

джазовые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Арелат - Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Вселенная Кулиева» (12+)
06.20 «Ди псэлъэгъухэр» . Левент Каплан. 

Турция (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ»  (12+)

07.30 «Спектр». Журналист, телеведущий 
Александр Ярошенко (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Локъман хажини саламы». Об открытии 

стариной мечети им. Локмана-хаджи 
Асанова в Верхней Балкарии (12+)  

08.50 «Хъуромэ». Передача для детей (6+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «Отражение» 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 «Спортмайдан» (12+)
17.25 «Сабийгъэгуфlэ» (12+)
17.45 «Футбольная школа Нальчик» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости»  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)       
20.00 «Футбол». ПФК «Спартак-Нальчик» - СКА 

«Ростов-на-Дону» (12+)
21.30 «100 лет КБР» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «Воры в законе» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
01.15 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
02.45 Культличности 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

26 Пн 04:27 05:57 12:07 15:25 18:00 19:40
27 Вт 04:28 05:58 12:07 15:24 17:58 19:38
28 Ср 04:29 05:59 12:07 15:23 17:56 19:36
29 Чт 04:30 06:00 12:06 15:21 17:54 19:34
30 Пт 04:31 06:01 12:06 15:20 17:52 19:32
1 Сб 04:32 06:02 12:06 15:19 17:51 19:31
2 Вс 04:33 06:03 12:05 15:17 17:49 19:29

30 сентября (пятница) - днём +27, ночью +140С                   Ясно

24 сентября (суббота) - днём +14, ночью +90С                     Дождь

25 сентября (воскресенье) - днём +16, ночью +80С             Облачно

26 сентября (понедельник) - днём +20, ночью  +70С               Ясно

27 сентября (вторник) - днём +23, ночью +80С                    Ясно

28 сентября (среда) - днём +24, ночью +110С                         Облачно

29 сентября (четверг) - днём +27, ночью +120С                    Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

28 сентября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» 16+

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

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 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 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Героями не рождаются» (12+) 
07:30 «Через дизайн – к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республики 
Адыгея Юрий Сташ (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Светлый взгляд». О творчестве Инны 

Кашежевой (12+) 

08:30 «Современник» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «Сны» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что 

было…» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы 
Кавказа». Хореографический кон-
церт. Часть вторая (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Раба любви» 12+
22.30 История джаза 12+
00.30 Моя история 12+
02.45 Сделано с умом 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 

Лугдун - Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.

 Индустриализация. Перевод с 
немецкого» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко

и Святослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Лютеция - Париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 16+
02.50 Цвет времени 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Партитура» (12+)
06.35 «Иги къууум». Презентация книги Б. 

Аджаматова «Тюркская топонимика 
Северного Кавказа» (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «100 лет на страже здоровья». 

Роспотребнадзор (12+)
07.25 «Щlэныгъэр – гъуазэщ». Кандидат фило-

логических наук Л. Хавжокова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 
08.45 «Ана тил» (12+)  
09.15 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
10.10 Т/с «Станица» 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+)
17.10 «Адыгэ фащэ» К Дню национального 

костюма (12+)
17.30 «Ёз дуния» (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+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» (12+)
20.30 «Къылыкъ китап». Л. Асанов (12+)  
21.00 «Черкеска больше чем одежда» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.10 Х/ф «Волга-Волга» 0+
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30 сентября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Ю. Любимов. 

Человек века» 12+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Летняя академия IP» (12+)
06:20 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Больше книг…» (12+) 
07:25 «Наши собеседники». Доктор мед.наук, 

профессор Заур Шугушев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Это я…» Воспоминания Ж. Кулиевой 
и Е.  Ахмадулиной-Кулиевой (12+) 

08:30 «Оживший альбом» (12+) 
11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Интервью Константина Симонова с 

маршалом г. К. Жуковым 12+
11.30 Х/ф «4» 0+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
16.00 Д/ф «Им в России жить хорошо» 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
17:55  К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.10 Х/ф «Гигант» 16+
01.55 Х/ф «Осенний подарок фей» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
08.20 Дороги старых мастеров 16+

08.40 Д/ф «Рассекреченная история» 16+
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семейное 

счастье». Телеспектакль 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, 

или Путешествие к озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Василий Бархатов 16+
17.10 А. Титов, А. Гуцериев и Санкт-Петербург-

ский государственный академический 
симфонический оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист» 16+
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» 16+
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым»  (12+)
06.20 «Магъаналы ушакъ». Принимает участие 

доцент кафедры педагогики и психо-
логии КБГУ Ж. Башиева (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Си хъуэпсапlэм и лъахэ». Поэзия

Радимы Нагоевой (12+)
07.25 «Си къежьапlэ» с. Урвань (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Картины из прошлого». С. Курнаков 

«Дикие эскадроны» (12+)
08.45, 17.50 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР в 

рамках нацпроекта «Культура» (12+)
09.15 «Зыужьыныгъэм и гъуэгукlэ». 

Род Бжениковых (12+)
 09.30, 11.55, 15.10, 17.55 Дела судебные. 

Новые истории 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.05, 14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тегъэщlапlэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Л. Бжахова (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Илму»  (12+)  
20.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». Концерт 

народной артистки КБР Дины Харадуро-
вой. Часть первая (12+)

21.40 «Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
00.30 Х/ф «Розыгрыш» 16+

2 октября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 

маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.10 Х/ф «Работа над 

ошибками» 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
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 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 «Сердечная недостаточность» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер» 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+
11.55 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+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

ОТР
06:00 «Город мастеров».  Художник-смоля-

нист Олеся Гятова (12+) 
06:25 «Память сердца». О ветеране ВОВ 

Ганнибале Шауцукове (12+) 
07:00 «Жизнь посвятившие». Памяти заслу-

женного деятеля образования КБР 
Мухарби Унагасова (12+) 

07:35 «Время и личность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков (12+) 

08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.10 На приёме у главного врача 12+
12.40 Специальный проект 12+
12.50 Кремлёвский балет «Руслан 

и Людмила». Действие 2-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00  «Поэзия звезд». Литературно - музы-

кальная композиция (12+) 
17:20  «Нам не забыть». Концерт народного 

артиста РФ Заура Тутова (12+) 
18:30  «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Последнее метро» 16+

22.30 Д/ф «Парижская опера» 12+
00.20 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
01.45 Х/ф «Молодость» 18+
03.50 Д/ф «Кремлёвский балет» 12+
04.30 Х/ф «Гигант» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. 

«Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Евгений Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Александром Боров-

ским. Метро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до поне-

дельника» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию российского 

джаза. Трансляция из Большого 
театра 16+

01.50 Искатели. «Трагедия в стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и Бык» 16+

МИР
06.00 «Щlыуэпс». Экологическая программа (12+)    
06.30 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
07.05 «Заманны чархы» (12+)
07.45 «Национальные проекты в КБР» (12+)
08.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 

биографии» (12+)
08.10 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Концерт народной артистки КБР 
Дины Харадуровой. Часть вторая (12+)

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена» 0+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» 16+
16.00 «Уста». Алёна Рахаева (12+) 
16.15 «Пщlэну ухуеймэ» (12+)
16.45 «Нам не забыть». Концерт заслуженного 

артиста РФ З. Тутова (12+) 
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
20.05 «Читаем Кайсына …» (12+)
20.25 «Вершины Кавказа». 

Передача третья (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа. (16+)
02.35 Наше кино. Неувядающие 12+
03.00 Х/ф «Моя любовь» 0+

1 октября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 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
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 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+

ОТР
06:00 «Город юности моей». Заслуженный 

журналист КБР В. Котляров (12+) 
06:25 «История в лицах. Князь Инал» (12+) 
06:55 «Корни и крылья».  Народный поэт КБР 

Кайсын Кулиев. Телефильм (12+) 
07:30 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» 12+
12.50 Кремлёвский балет «Руслан 

и Людмила». Действие 1-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Жизнь посвятившие». Памяти заслу-

женного деятеля образования КБР 
Мухарби Унагасова (12+) 

17:35 «Время и личность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков (12+) 

18:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST» (12+) 

19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Солнечный удар» 12+

23.15 Х/ф «Молодость» 18+
01.20 Д/ф «Парижская опера» 12+
03.15 Х/ф «Последнее метро» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты России 16+
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты» 16+
11.50 Земля людей 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Путеше-

ствие в Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 90 16+
17.45, 01.55 Искатели 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 16+
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опустела 

без тебя земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб Ша-

боловка 37. А. Иванова и В.Ревнюк 16+
00.05 «Семейное счастье». Телеспектакль 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

МИР
06.00 «Псори дяпэкlэщ» (12+)                    
06.25 «Тегъэщlапlэ»  (12+)
07.05 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Илму» (12+)  
07.35 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР в рам-

ках нацпроекта «Культура» (12+)
08.05 «Разговор по душам с Александром

 Ярошенко». Л. Бжахова (12+)
08.35, 20.35 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым».

Концерт народной артистки КБР Дины 
Харадуровой. Часть первая (12+)

09.10 Слабое звено 12+
10.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
11.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
13.15, 16.15 Т/с «Большая перемена» 0+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Ди пщэфlапlэм»  (12+)
17.50 «Жыр бла шуёхлукъда». Мелодист

Алим Бозиев (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Щlыуэпс». Экологическая программа (12+)    
19.30 «Заманны чархы» (12+)
20.10 «Ыйыкъ». Информационная программа  (16+)
20.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 

биографии» (12+)
21.25 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
00.05 Х/ф «Вий» 12+
01.20 Наше кино. История большой любви 12+
01.45 Х/ф «Белый клык» 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Концерт классической музыки» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Красота Кавказа» (12+) 
07:35 «Судьбы моей страницы…». Ветеран 

педагогического труда Зухра Мурта-
зова. С. В. Балкария (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Записки спасателя». Заслуженный 

спасатель РФ Валерий Клестов (12+) 
08:40 «Народные ремёсла» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Манекенщица» 16+
11.05 Календарь 12+

11.30 Х/ф «Раба любви» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что 

было…» 12+
16.00, 05.00 Финансовая грамотность 12+
16.30 Д/ф «Наукограды» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:25 «Летняя академия IP». 

Конференция по интеллектуальной 
собственности г. Сочи (12+) 

17:35 «Оживший альбом» (12+) 
18:05 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Предсказание» 16+
22.50 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Сделано с умом 12+
04.10 Потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. 

Лютеция - Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Великий план преобразования 
природы» 16+

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. 

ХХ Век. «Концерт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лундстрема в 
Доме кино»

12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, 

или Путешествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 

«Театральная летопись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Императора» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Къылыкъ китап». Л. Асанов (12+)  
07.40 «Адыгэ фащэ» К Дню национального 

костюма (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Черкеска больше чем одежда» (12+)
08.40 «Ёз дуния»  (12+)  
09.10 «Поэзия звезд». Литературно - музыкаль-

ная композиция (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «Станица» 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+)
17.10 «Назмулу арбазым» (12+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
17.50 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР в рам-

ках нацпроекта «Культура». Передача 
первая (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Картины из прошлого». С. Курнаков 

«Дикие эскадроны» (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ». Принимает участие 

доцент кафедры педагогики и психоло-
гии КБГУ Ж. Башиева (12+)

21.05 «Си къежьап1э» с. Урвань (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «Опекун» 12+
00.40 Наше кино. История большой любви 12+
01.05 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+
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В конце 40-х - начале 50-х годов прошлого 
столетия в сел. Баксан приезжали по на-
правлению специалисты сельского хозяй-
ства, здравоохранения, работники юстиции, 
и, конечно, возникал вопрос обеспечения их 
жильём. Так, первый дом барачного типа 
с печным отоплением, водяной колонкой 
и «удобствами» во дворе был построен в 
1952 г. на углу улиц Революционной и Ко-
минтерна (с 1981 г. - пр. Ленина). Первыми 
его жителями были семьи председателя 
народного суда Мухамеда Бугова, проку-
рора Туты Карачаева, военкома Каральби 
Дугужева. Впоследствии им были выделены 
земельные участки, и после строительства 
частных домов их семьи освободили барак. 
После его сноса на этом месте был построен 
первый двухэтажный универмаг. 

Время требовало постройки социального 
жилья для специалистов и нуждающихся 
сельчан. И долгожданный первый двухэ-
тажный 8-квартирный жилой дом общей 
площадью 452 кв. м был построен в 1955 
году на ул. Коминтерна, 72 (рядом с бывшим 
кинотеатром). Несмотря на печное отопле-
ние и дворовые удобства, радость первых 
жильцов была безгранична. В 1956, 1957 и 
1959 годах однотипные социальные жилые 
двухэтажные дома на пр. Ленина, 76 (12 
квартир), 78 (4 квартиры), 15 (13 квартир) 
и 17 (10 квартир) были заселены нуждаю-
щимися семьями. 

Время шло. Село Баксан развивалось, 
являясь центром района, где были сосредо-
точены предприятия и организации. Созда-
вались новые рабочие места со сменным 
графиком. Не хватало своих специалистов, 
рабочих рук, которых приходилось привле-
кать из сёл района. А их главной надеждой, 
естественно, было жильё. Первым руково-
дителем, обеспечившим своих работников 
квартирами, стал Рашад Машевич Тлигуров 
- директор пищекомбината. В 1959, 1960 и 
1963 годах его работники были заселены 
в три жилых двухэтажных дома на пр. Ле-
нина, 67 (4 квартиры), 69 (4 квартиры) и 71 
(12 квартир). А в 1960 году на той же улице 
появились первые трёх- и четырёхэтажная 
«хрущёвки», которые отапливались твёр-
дым топливом. Котельные для них распо-
лагались в подвальных помещениях самих 
домов и имели общую выгребную яму, так 
как не было центральной канализации. В эти 
же годы хлебоприёмное предприятие (ХПП), 
где директором работал Хамидби Казаров, 
заселило в построенный ведомственный 
жилой дом № 126 главной улицы двадцать 
четыре сотрудника. 

11 августа 1967 года (официальная дата 
по документам) посёлку городского типа 
Баксан был присвоен статус города, обеспе-
чивающий большие финансовые вложения 
для его общего развития. И в этот значимый 
день моему родному городу исполнилось 55 
лет, как и первому её гражданину - Андзору 
Хасанбиевичу Жигатову.

Промышленно-строительное развитие, 
увеличение численности населения тре-
бовали дополнительного строительства 
социального жилого фонда, как для жите-
лей, так и для работников ведомств. Стро-
ительные организации МПМК- 222 и СУ-14, 
возглавляемые соответственно Хазешей 
Хабасовичем Бербековым и Мухамедом Му-
совичем Доткуловым, возводили не только 
промышленные здания, но и животновод-
ческие комплексы, дворцы культуры, кино-
театры, здания связи, комбинаты, жилые 
дома, учебные и административные здания. 
Кажется, легче назвать не построенные 
этими организациями здания. Качественное 
исполнение работ, соблюдение графиков 
сдач объектов прославили имена Хазеши 
и Мухамеда, которые, заботясь о своих 
подчиненных, добились строительства 
своего жилого фонда, и с 1967 г. по 1989 г. 
построили в разных микрорайонах города по 
четыре многоэтажки, а это 368 квартир об-
щей площадью более 19 тысяч квадратных 
метров. В итоге каждый работник, который 
нуждался в жилье, получил благоустроен-
ную квартиру. 

Свою лепту в строительство 30-квартир-
ного жилого дома и 63-квартирного обще-
жития внесли Темиркан Чанович Бештоев 
и Барасби Хасанович Баксанов - бывшие 
руководители СПТУ-2, знаменитого своими 
выпускниками, чьи бюсты украшают ныне 
новый городской парк «Мира, культуры и 
отдыха», - Хачим Бгажноков, Хасан Хажме-
тов и Ахъед Шаов. 

Два крупнейших Баксанских завода «Авто-
запчасть» и «Лимб» всесоюзного значения, 
где трудились более 2,5 тыс. человек, были 
гордостью не только города, но и республи-
ки: свои столовые, лагеря отдыха, детские 
сады, льготы, приличная зарплата, сильные 
комсомольские и профсоюзные комитеты. 
Здесь высоко ценился труд каждого че-
ловека. Руководители заводов большое 

Своими воспоминаниями 
о родном городе и районе 
делится Фуся Мухамедовна 
Жигатова, которая рабо-
тала заведующей организа-
ционным отделом РК ВЛКСМ, 
а также начальником Баксан-
ского районного домоуправ-
ления с 1977 по 2003 год. За 
плодотворный труд была 
награждена Почётными гра-
мотами Правительства КБР, 
Министерства ЖКХ, стро-
ительства и архитектуры 
Российской Федерации.

Ìîé ðîäíîé Áàêñàí è åãî æèëèùíîå ðàçâèòèå 
• • 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ 

внимание уделяли и быту своих работников. 
Профсоюзными комитетами были поставле-
ны на учёт все нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. 

Заводом «Автозапчасть» в те времена 
руководили Али Асхадович Алтадуков и 
Мухамед Нахупшевич Малухов, профкомом 
работал Анатолий Загаштоков. С 1975 по 
2000 год их подрядчиками было построено 
для заводчан восемь пятиэтажных и один 
девятиэтажный жилой дом: всего 663 квар-
тиры общей площадью 35 421 кв. м. Кстати, 
ул. Революционная заканчивалась частны-
ми домами. Дальше был пустырь, освоение 
которого начал именно этот завод, построив 
здесь в 1978 году первый 90-квартирный 
жилой дом. В последующем здесь же воз-
вели семь многоэтажек. Так, на бывшем 
пустыре появились новые улицы - Лазо, 
Эльбрусская, Фрунзе. Ещё была построена 
газовая котельная, которая отапливала ми-
крорайон «Кооператор»: своё название он 
получил благодаря председателю ГОРПО 
Фуаду Мурзабековичу Каскулову и его за-
местителю Елене Абубовне Чемазоковой. 
Благодаря им в 1979 году здесь был по-
строен 55-квартирный жилой дом, первый 
этаж которого под вывеской «Кооператор» 
заняли разные магазины. 

Под руководством председателя ЖСК 
Надира Хахова в этом же микрорайоне 
были построены три кооперативных дома 
на более 300 квартир. 

В начале 70-х годов прошлого столетия, 
въезжая в город Баксан со стороны ны-
нешнего Дыгулыбгея, невозможно было не 
заметить, что вместо бывших небольших 
частных домиков высятся две новые круп-
нопанельные 60-квартирные пятиэтажки, 
утопающие в зелени. Дома возвели по за-
казу местных советов (первый секретарь РК 
КПСС Гумар Сагидович Кушхов, председа-
тели райгорисполкома Хазиз Мухажирович 
Абрегов, Зоя Александровна Панченко). 
В эти же годы здесь был построен новый 
автовокзал, переведённый с пр. Ленина. С 
чьей-то лёгкой руки этот район стал назы-
ваться «Автовокзальным», где в 1977 году 
была построена заводом «Лимб» первая 
9-этажка (пр. Ленина, 5), которая стала 
настоящим украшением города (на фото).  
Для детей расположенных рядом домов, да 

семьями при процедуре расширения их 
жилплощади, и 10 %, выделяемые городу 
ведомствами). Однако, кроме приятного 
момента заселения в ходе эксплуатации 
возникали вопросы содержания кровель, 
фасадов, инженерных сетей в квартирах, 
подвальных помещениях, вводов, уборка 
дворов…

Появились сетевой газ, центральная ка-
нализация, и дома первых годов постройки 
необходимо было модернизировать, что 
финансово стало не под силу многим 
организациям. Возникала необходимость 
содержания целого штата персонала. В ре-
зультате страдали жильцы, которые в слу-
чае аварий, неполадок попросту не знали 
куда обратиться. Заводы «Автозапчасть» и 
«Лимб» ещё могли содержать свой жилой 
фонд, но ведомства, имевшие жильё 50-70 
годов постройки с большим физическим 
и моральным износом, просто не имели 
финансовой возможности. 

Вопрос передачи жилого фонда городу 
не раз поднимался председателем горсо-
вета Р.М. Хаджиевым (1985-1992 г.г.) на 
сессиях горрайсовета, пленумах райкома 
партии. Ему больше всех приходилось 
сталкиваться с жалобами жильцов ведом-
ственных домов. Данная проблема была 
сопряжена с решением многих вопросов: 
увеличение штата принимающей сторо-
ны, его размещение, финансирование, 
материалы, транспорт, производственные 
помещения, станки. Ведомства же хотели 
просто передать горсовету технические 
паспорта на жильё и этим решить все 
вопросы. 

По ходатайству райсовета (председатель 
Х.А. Бердов) Министерство ЖКХ (министр 
М.Г. Мокаев) представило Правительству 
КБР подготовленный пакет документов с 
финансовыми расчётами, предложениями 
и обоснованиями по передаче жилья всех 
ведомств республики на баланс местных 
райсоветов. С 1988 года организации, 
имеющие по 1-3 жилых дома, стали их 
передавать на баланс домоуправления, 
являвшегося отделом райисполкома, ос-
нованного 1.06.1964 года и выделившегося 
в самостоятельное хозяйство от райком-
мунхоза. Первыми заведующими домоу-
правления были Мугад Шаов, Владимир 
Алакулов, Абу Березгов, проработавшие по 
полтора года. С декабря 1968 г. по август 
1973 г. данный пост занимал Хачим Цеев, 
его сменил Хасан Жуков, а с декабря 1974 г.
по март 1977 года - Тамара Донская. О 
каждом из них можно сказать только самые 
добрые слова. 

Обслуживать дома местных советов с 
печным отоплением - пр. Ленина №№ 15,
17,72,76; без санузлов, с котельными на 
твёрдом топливе и выгребными ямами  - 
пр. Ленина, №№ 4, 6, 8, 12 и 26, было очень 
трудно. За всё время работы (1968-1973 г.г.) 
Хачима Цеева, при поддержке РК КПСС 
и райгорисполкома, начальников горгаза 
Михаила Кочкарова, южгазстроя - Хаби 
Березгова, теплосети - Эдуарда Дергу-
нова, водоканала - Мухамеда Алокова, 
коммунхоза - Латифа Шаова, в 43 квартиры 
был проведен сетевой газ и центральное 
отопление. Девять домов (144 семьи) были 
подсоединены к центральной городской 
канализации и подключены к квартальной 
газовой котельной на ул. Будённого. И 
разве не достойны доброй памяти пер-
вые секретари РК КПСС Г.С. Кушхов, П.Х. 
Гуанов, председатели райгорисполкомов 
Г.К. Киляров, З.А. Панченко, А.А. Аргашо-
ков, которые на благо людей делали всё 
возможное и воплотили в жизнь строитель-
ство многоэтажек, их благоустройство и 
надлежащее содержание. 

Принятый жилой фонд в марте 1977 года 
состоял из 24 жилых домов - 524 квартиры 
общей площадью 23 693 квадратных ме-
тров. Штат домоуправления тогда состоял 
из руководителя, инженера, бухгалтера, кас-
сира, паспортиста, водителя старой машины 
ГАЗ-51 и четырёх дворников. 

После проведения анализа благоустро-
енности обслуживаемых домов в городе и 
сёлах, на первый план были выдвинуты ра-
боты, которые могли выполнить своими си-
лами, т.к. после передачи на обслуживание 
всех внутренних инженерных сетей (водо-
провод, канализация, отопление) была со-
здана первая аварийная бригада слесарей-
сантехников, газоэлектросварщиков. И 
силами подрядных организаций хотелось, 
конечно, одним махом выполнить все 
работы. Но существующие рамки годовых 
планов и их финансирование, выполнение 
непредвиденных работ - всё это не давало 
охватить всё разом. 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

и многих взрослых, чудом было подняться 
на лифте и полюбоваться с высоты девятого 
этажа панорамой города и села Кызбурун-3, 
что доставляло немало хлопот лифтёрам. 

В этом же районе в 1975, 1983 и 1986 г. 
заводом «Лимб» (директора Хасан Абду-
рахимович Шафиев, Рамазан Хамзетович 
Гучапшев, профком Валерий Мирзоев) 
были построены ещё два 60-квартирных 
и два 9-этажных дома. Кстати, последняя 
девятиэтажка была построена заводом в 
1991 году в микрорайоне «Кооператор». 
В шести новостройках общей площадью 
20 276 квадратных метров более 400 семей 
заводчан улучшили свои жилищные усло-
вия. От построенной газовой квартальной 
котельной на ул. Будённого девять домов 
на пр. Ленина получили тепло. В результате 
были ликвидированы котельные на твёрдом 
топливе, расположенные в подвальных 
помещениях этих домов. 

Многие руководители понимали, что в 
жизни каждого их работника большое зна-
чение имеет свой угол, его обустройство, 
семья, постоянная и хорошо оплачиваемая 
работа. Добиться строительства много-
квартирного жилого дома было не так-то 
просто: согласие вышестоящих ведомств, 
включение в план строительства, проекти-
рование, финансирование, выделение ме-
ста застройки с учётом всех инфраструктур, 
договор с подрядчиком и многое другое, 
на что уходили года. Низкий поклон всем, 
кто принимал непосредственное участие 
в развитии Баксана, который превратился 
в цветущий комфортный промышленный 
город. 

Строительный жилищный бум ведомств 
продолжался. В 1978, 1980, 1982-1985, 
1988 годах, в микрорайоне «Строительный» 
(ШСУ-1), районе горгаза (ветстанция), кон-
сервного завода (5-этажное общежитие), 
ТКООСа (колхоз имени А.А. Шогенцукова), в 
центре города, микрорайоне «Кооператор», 
благодаря руководителям ведомственных 
организаций ШСУ-1 Эльбрусского района 
Алексею Шевкоплясу (для своих пенси-
онеров), консервного завода Анатолию 
Хамукову, кирпичного завода Анатолию 
Сосналиеву, ветеринарной станции Борису 
Шурдумову, колхоза имени А.А. Шогенцуко-
ва Хазретали Бердову, районной сельхоз-
техники Мухамеду Кокову, Феликсу Гашаеву 
и Валерию Тхакахову, птицефабрики Мусе 
Пшукову, сельводстроя Владимиру Хажи-
рокову, были построены благоустроенные 
современные дома. С 1959 по 2000 год 
ведомственными организациями города 
заселён 41 многоэтажный жилой дом - это 
2 354 квартиры, что составляло более 115 
тысяч квадратных метров жилья. Среди 
получивших квартиры было много семей 
сельчан, работавших в этих организациях. 

Жильё строилось и местными советами 
при первых секретарях Райкома КПСС Гу-
анове Питу Хажумаровиче, Блиеве Аслане 
Исуфовиче, председателях райгориспол-
комов Килярове Гузере Карабатовиче, 
Кармоковой Майе Мухамедовне, Нахушеве 
Заурби Ахмедовиче, Бердове Хазретали 
Александровиче, Аргашокове Алисаге Али-
евиче, Мидове Владимире Даниловиче, Та-
шуеве Ибрагиме Машевиче, Хаджиеве Рус-
лане Мухамедовиче, Аргашокове Хасене 
Бековиче.  В 1970, 1977, 1981, 1988 и 1996 
годах были заселены 11 домов. Это пятиэ-
тажки по адресам: пр. Ленина, 57 и 129; ул. 
Эльбрусская, 13; ул. Лазо, 10; 9-этажка на 
ул. Фрунзе, 5 и шесть двухэтажных домов 
на ул. Пушкина. В эти годы более 700 се-
мей, получивших от города квартиры, были 
сняты с общегородской очереди (квартиры 
новостроек плюс жильё, освобождённое 
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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 ¹ 101.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► В швейный цех в г. Баксане ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, РАСПОШИВА-

ТЕЛЬНИЦЫ, ОВЕРЛОЧНИЦЫ. Оплата сдельная, высокая, своев-
ременная.  Обр.: т. 8-906-484-00-77.

 ► ПРОДАВЩИЦА в продуктовый магазин на ул. Панайоти, 185. 
Режим работы - с 07:30 до 21:00 час. Оплата от 700 руб. до 1000 
руб. в день. Обр.: т. 8-928-718-14-98.

Ïîçäðàâëÿåì 
äèðåêòîðà ÌÊÎÓ 

«Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 3 ã. Áàê-
ñàíà» Ìàðèíó Øàãáàíîâíó 

ÕÀØÏÀÊÎÂÓ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì 

äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Желаем Вам никогда не те-
рять терпения, сохранить 

душевное и физическое здоровье 
и получать настоящую радость 
от своей работы. Теплоты Вам,  

понимания и любви  
на долгие годы!

ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ðåá¸íêà 
19 сентября, в 7 час. 45 мин. на ул. Победы в г. Баксане в резуль-

тате наезда пострадал 8-летний пешеход. По предварительным дан-
ным, мальчик выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном 
месте. За рулём автомобиля «Лада Гранта» в момент происшествия 
находился 52-летний местный житель. 
Уважаемые родители! Пожалуйста, ежедневно повторяйте со 

своими детьми правила безопасного пересечения проезжей части. 
Уважаемые водители! Дети, в силу своего возраста, могут 

совершать необдуманные и непредсказуемые действия на доро-
ге. Приближаясь к пешеходным переходам, к местам возможного 
появления пеших участников дорожного движения внимательно 
следите за дорожной обстановкой и снижайте скорость. 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé». 

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 прону-
мерованные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, под-
тверждающий 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, местополо-
жение), шаг аукциона. А также 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 соот-
ветствии 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 наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее 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.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
 ► 2-х ком. кв., г. Баксан, центр, ул. Калмыкова, 123, 1 этаж высо-

кий, об. пл. 57 кв.м., балкон + лоджия с выходом на 2 стороны, 
санузел раздельный. Требуется ремонт. Цена 2 300 000. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-918-618-65-17.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí
24 октября 2022 года, в 10.00 час., 

в соответствии с постановлением  
местной администрации городского 
округа Баксан № 1116 от 23.09.2022 года 
«О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан про-
водит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация городского 
округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб.21

Дата  и время проведения аукциона: 24.10.2022, в 10-00 по 
московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме 
открытого аукциона, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной платы. Победите-
лем аукциона признается претендент, предложивший наибольшую 
арендную плату в ходе торгов в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Угнич,  д.б/н.
Площадь: 204 937 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2038
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка)
Срок аренды: 128 (сто двадцать восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотрен-

ные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 1 745 946 руб. 
Шаг аукциона: 50 000  руб.
Размер задатка: 1 571 351,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеются. 

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

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 составляет 7000 рублей.

Сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

   Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 
из расчета 24,8 кв.м на 1 человека при уплотнении существующей 
застройки и 15,7 кв м в проектируемой застройке;

2) максимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома – не нормируется;

4) максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 10 
этажей;

5) коэффициент строительного использования территории: при 
уплотнении существующей застройки не более 1,54;  в проектиру-
емой застройке не более 1,54;

  6) Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м. 
 Разрешенные предприятия обслуживания, размещаются в 

первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых 
домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для 
посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны 
улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного 
хранения автотранспорта.

Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ 
участков жилых домов –  не менее 50 м, но не более 100 м.

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// 

УФК по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управление иму-
щественных 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: 24.09.2022 г., в рабочее время с 

9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 19.10.2022 г., до 12-00 по 

московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 21.10.2022 г., в 15-00 по москов-

скому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, 

пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претен-
денты, подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, 
а так же обеспечившие поступление задатка на счет указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе. 

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

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

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

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

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сообща-
лось о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».  

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, 

имеет право на ознакомление с информацией о предмете торгов. 
Материалы и соответствующие документы, необходимые юриди-
ческим и физическим лицам, намеревающимся принять участие 
в торгах можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан 
(каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
земельного участка на местности, осуществляется Арендодателем 
по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий 
день с даты публикации извещения о проведении торгов с 14.00 ч. 

до 15.00 ч. 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 аренды, а также 
подачи документов для участия в аукционе обращаться в Управ-
ление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, 
каб. 33. Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок:  Факов  А.А.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
г.о. БАКСАН

г. Баксан                                         «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,____________________, юридический адрес, почто-

вый адрес или адрес прописки: __________ 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 аренды, а именно: ___________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный зако-

нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информа-
ционном сообщении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Управле-
нием имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор 
аренды земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка.

3) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-
го участка задаток в размере 90 % от начального размера годовой 
арендной платы земельного участка остается у Арендодателя.

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

каждому признанному участнику на бумажном носителе либо в 
электроном виде через электронную почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претен-

дентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физи-

ческих лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:__________ (whatsapp) ___________
5. Электронный почтовый адрес: ___________________ Подпись 

Претендента (его полномочного представителя)_____________
                    м.п.                        «_____»______________2022  г.

Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »__________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____аренды земельного участка.
г. Баксан                                    «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной администрации 

городского округа Баксан от _________ года № ______ Управ-
ление имущественных и земельных отношений  г.о. Баксан 
ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. регистрации 
29.01.2004 года, наименования регистрирующего органа: Межрай-
онная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес местонахождения: КБР, г. 
Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника Управления ___________,  
пол: мужской, _____ года рождения, место рождения – ___________, 
паспорт гражданина РФ серии _______, выдан ___________ года, 
код подразделения, действующего на основании Положения 
об Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и 
_________, пол: (муж., жен.,)______года рождения, место рождения 
– ________, паспорт гражданина РФ серии _________, выдан ______ 
года, код подразделения _________, зарегистрированный по адресу: 
___________, в дальнейшем  «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель, населенных пунктов, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, ____________________,  с разрешенным 
видом использования: объекты придорожного сервиса. 

Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 
– _____ (________) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка _________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на 

кадастровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка 

соответствует условиям настоящего Договора и целевому назна-
чению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целе-
вому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается: нарушать инженер-
ные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через 
участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями 
и сооружениями.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет_______ (___________) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок 

изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 
3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в 
одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и ин-
дексацией цен и в других случаях,  предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным 
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего 
Договора.

Если Арендатор в течение одного месяца с момента отправки 
уведомления об изменении размера арендной платы не представил 
своих возражений, начиная со следующего месяца, он обязан про-
изводить оплату аренды в соответствии с прилагаемым  к такому 
уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подпи-
сания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно 
не позднее десятого числа следующего за отчетным месяцем в 
отделение Федерального Казначейства по КБР (Управление ИЗО 
г.о. Баксана)путем перечисления указанных в п. 3.2. сумм на счет: 
40101810100000010017;    ИНН: 0701010790, КПП: 072201001. Код 
бюджетной классификации: 86611105012040000120.

Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 
считается исполненным после фактического поступления в пол-
ном объеме денежных средств на  счет,  указанный в пункте 3.3 
настоящего Договора. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) 
дней после оплаты.

3.4. Не использование земельного участка  не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о 

намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  
срока  настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и услови-
ями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земель-
ного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были 
заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке пра-
вопреемства, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Арендатор обязан:

4.3.1.   Приступить к использованию земельного участка после 
установления границ этого участка в натуре (на местности) и полу-
чения документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 
Договора.

4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду 
земельный участок в соответствии с условиями и целями его 
предоставления.

4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный 
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте 
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик  
земельного участка и экологической обстановки на арендуемой 
территории.

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного контроля по использованию 
и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодате-
ля в случае изменения своего юридического адреса или иных 
реквизитов.

4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик  земельного  участка  и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.9. Не нарушать права смежных землепользователей 
(арендаторов, собственников)  земельных участков, в том числе 
посторонних землепользователей, расположенных в границах 
арендуемого земельного участка.

4.3.10.   Выполнять согласно требованиям соответствующих 
служб условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать на земельный участок соответствую-
щие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, 
обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе  времен-
ными  сооружениями,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, 
проходящие через земельный участок.

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на 
срок не менее одного года, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по КБР в 
двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государ-
ственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, 
в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые 
насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае не-
обходимости их вырубки или переноса получить разрешение в 
установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения 

качественных характеристик  земель и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использованию  и  охране  
земель, предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с 
нарушением гражданского, земельного, природоохранного или 
иного специального  законодательства или условий, установленных 
настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях:

- не использования  или использования земельного участка не 
по целевому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земель-
ного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора,  и 
невыполнения Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.3 
настоящего Договора;

- не внесения арендной платы за землю в течение двух квар-
талов подряд;

- использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и открытия процедуры банкротства;

- возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  Арен-
додателя капитальных строений и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законо-
дательством.

5.1.5.   Отказаться   от   продления   настоящего   Договора,  
направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения 
срока его действия.

5.1.6. В  случае  нарушения  Арендатором  срока регистрации 
настоящего Договора  требовать  от него уплаты штрафа в размере 
0,01% от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от 

прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не противоречит действующему законодательству 
и условиям настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора  виновная  сторона несет  имущественную 
и иную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

6.2. В  случае  невнесения  арендной  платы  в установленный 
настоящим Договором  срок, 

Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день 
просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  за  датой  внесения  
платежа  по настоящему Договору,  и включая день поступления 
платежа на расчетный счет Арендодателя.

6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего 
Договора, а также  наложение штрафа  соответствующими  служ-
бами  города  в  связи с нарушением    гражданского, земельного, 
природоохранного   или   иного специального  законодательства  
не  освобождает  Арендатора  от  устранения нарушений в уста-
новленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-
мельного участка Арендодателю  после  прекращения  действия  
настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за 
все время просрочки.

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего 
Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение __ (______) месяцев 

с ____ г. по ________ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обя-

зательным для сторон с момента Государственной регистрации 
арендуемого земельного участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и  дополнения  условий настоящего Договора 

оформляются сторонами  в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения и подлежат государственной реги-
страции в установленном порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по 
обоюдному согласию сторон.

8.3.По требованию одной из сторон настоящий Договор, может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.4, 
5.1.4 настоящего Договора, или по решению суда.

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государствен-

ной регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 

Банка России
Бик 048327001    КБК: 86611105012040000120
________________ /Таов Х.А./         «______» ________  2022 г.
                                                                                    М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ года, 

______________, код подразделения __________
Адрес: ______________    _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.

ПРОДАЖА,  РАЗНОЕПРОДАЖА,  РАЗНОЕ
 ► КОМПЬЮТЕРНЫЙ (ПИСЬМЕННЫЙ) СТОЛ с надстройками 

в отличном состоянии, цвет светлого ореха. Цена 5 тыс. руб. Торг. 
Обр.: т. 8-988-925-99-45.

 ► КОЖАНАЯ ЧЁРНАЯ МУЖСКАЯ КУРТКА, новая, размер 54, цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-910-67-25 (в любое время) или 8-988-930-
12-03 (после 18 час.)

Ïîçäðàâëÿåì 
ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏ ¹ 3 

Çàëèíó Ìóñîâíó ÀÁÀÇÎÂÓ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì - Äí¸ì äîøêîëüíûõ 

ðàáîòíèêîâ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, неугасимой энергии, 
терпения, непрерываемого 
контакта с воспитанниками, 
благодарных родителей. 

Будьте успешны и счастливы!


