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Çàâòðà - 
Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Дорогие работники 
системы здравоохранения г.о. Баксан! 

В этот профессиональный праздник чествуют всех, кто 
волею судьбы, так или иначе, связан с медициной. У всех 
у нас разные жизненные позиции, разные задачи и приори-
теты. Однако представителей медицинского сообщества 
объединяет одно: люди в белых халатах сохраняют самое 
дорогое, что есть на Земле – жизнь и здоровье людей.
Труд медиков самых различных специальностей невозмо-

жен без самопожертвования, верности однажды выбранной 
профессии, высокой компетентности и взаимопонимания.
В канун профессионального праздника хочется выразить 

признательность и благодарность всем, кто помогает 
людям преодолеть боль, вселяет в них надежду, возвра-
щает к жизни, принимает на себя чужие страдания и от-
даёт частичку своего тепла. Здоровья и благополучия вам, 
мира и душевного равновесия, успехов и любви!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

В конференц-зале местной администрации 
г.о. Баксан состоялось внеочередное заседание по 
вопросам обеспечения безопасности на дорогах. 

В мероприятии приняли участие заместитель Гла-
вы местной администрации городского округа Баксан 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Н.М. Карданов, и.о. начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Баксанский» М.А. Маремшаов, начальники 
отделов горадминистрации М.М. Буранова, А.Ю. 
Нагоев, И.В. Текушев, З.П. Хоконов, А.А. Карданов 
и инспекторы безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» С.Х. Маршен-

кулов, Р.М. Хайганов, А.Л. Мамхегов, А.А. Хажбиев.
На повестку дня для обсуждения были вынесены 

ряд вопросов:
- состояние аварийности на территории г.о. Баксан;
- проблемные вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения;
- снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма;
- перевозка детей и тд.
По всем вопросам были приняты соответствую-

щие решения.
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.В рамках федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» в г.о. Баксан благоустроены 
общественные пространства:

2018 г. - территория перед ДК г. Баксана;
2019 г. - территория перед ДК с. Дыгулыбгей;
2020 г. - центральная площадь г. Баксана;
2021 г. - территории перед зданием местной админи-

страцией г.о. Баксан;
2021 г. - официальное открытие городского парка 

«Мира, культуры и отдыха».
В настоящее время ведутся работы по благоустройству улицы 

Баксанова в с. Дыгулыбгей по всей длине (чётная сторона) и от 
ул. 400-летия до ул. Цагова (нечётная сторона).

Кроме этого, в 2022 году прошло рейтинговое голосование по 
выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году.

Жители г.о. Баксан выбрали из трех вариантов (нечётная сторона 
ул. Баксанова с. Дыгулыбгей, площадь перед мемориальным ком-
плексом «Вечный огонь Славы» в г. Баксане и нечётная сторона 
проспекта Ленина от автовокзала до ул. Шукова) одну, а именно 
площадь перед мемориальным комплексом «Вечный огонь Славы» 
для проведения работ по благоустройству в 2023 году.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Îáñóæäåíèå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ã.î. Áàêñàí

Глава КБР Казбек Коков на XXV Петербургском 
международном экономическом форуме встретился 
с министром спорта России Олегом Матыциным, 
депутатом Государственной Думы РФ Александром 
Карелиным, заместителем министра спорта РФ Оде-
сом Байсултановым и Главой Республики Северная 
Осетия-Алания Сергеем Меняйло.

«С Олегом Васильевичем обсудили итоги его 
недавней поездки в Кабардино-Балкарскую Рес-
публику, перспективы дальнейшего развития спор-

тивной инфраструктуры в регионе, в том числе 
горнолыжной. В частности, подтвердили совместные 
планы по созданию в нашей республике современ-
ного многофункционального спорткомплекса для 
проведения тренировочных сборов российских 
команд. Уникальные природно-климатические усло-
вия Кабардино-Балкарии являются оптимальными 
для подготовки спортсменов», — рассказал Казбек 
Коков в своем телеграмм-канале по итогам встречи, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïîñòðîÿò 
ñïîðòêîìïëåêñ äëÿ òðåíèðîâîê 

ðîññèéñêèõ êîìàíä â óñëîâèÿõ âûñîêîãîðüÿ



18 июня 2022 года2 Áàêñàí

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Совет местного самоуправления 
городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке уведомления Главы городского округа 

Баксан о фактах обращения в целях склонения депутата Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан, лица, замещающего муници-
пальную должность, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, Главы 
местной администрации г.о. Баксан КБР по контракту, к совершению 
коррупционных правонарушений.

1.2. Форму уведомления о факте обращения с целью склонения 
депутата Совета местного самоуправления г.о. Баксан, лица, за-
мещающего муниципальную должность, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, Главы местной администрации г.о. Баксан КБР по 
контракту, к совершению коррупционных правонарушений.

1.3. Форму журнала учета уведомлений о фактах обращения с це-
лью склонения депутата Совета местного самоуправления г.о. Баксан, 
лица, замещающего муниципальную должность, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, Главы местной администрации г.о. Баксан 
КБР по контракту, к совершению коррупционных правонарушений.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета местного самоуправления г.о. Баксан 
по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и свобод 
граждан.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
Об утверждении Положения о порядке уведомления Главы 
городского округа Баксан о фактах обращения в целях 
склонения депутата Совета местного самоуправления 

г.о. Баксан, лица, замещающего муниципальную 
должность, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, Главы местной администрации 
городского округа Баксан КБР по контракту, 
к совершению коррупционных правонарушений

9 июня 2022 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Баксан КБР, 
Регламентом Совета  местного самоуправления городского округа 
Баксан КБР, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О депутатской этике депутатов Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан КБР».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по организации деятельности 
Совета местного самоуправления, регламенту и депутатской этике 
(Э.А. Хурзоков).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 

сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.
Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении Положения «О депутатской этике 
депутатов Совета местного самоуправления г.о. Баксан»

9 июня 2022 года.

Íà «Ãîñóñëóãàõ» 
ìîæíî áóäåò 

ðåãèñòðèðîâàòü 
íåäâèæèìîñòü

Возможность зарегистриро-
вать права на недвижимость 
через портал государственных 
услуг появится до конца 2022 
года, сообщил в четверг ру-
ководитель Росреестра Олег 
Скуфинский на сессии Петер-
бургского международного эко-
номического форума, инфор-
мирует сайт Объясняем.рф.  

«В этом году впервые в 
истории вывели все выписки 
из ЕГРН на портал госуслуг, и 
до конца года будут выведены 
на портал услуги по государ-
ственной регистрации прав, по 
кадастровому учету», - сказал 
Скуфинский.

Он отметил, что перед Росре-
естром стоит задача создать 
единую систему управления 
государственной геодезиче-
ской сетью, что позволит по-
высить точность определения 
координат, исключить появле-
ние новых ошибок и судебных 
споров. К концу 2022 года 
сегменты федеральной сети 
геодезических станций будут 
созданы во всех 85 регионах 
РФ, а половину территории 
страны охватит единая элек-
тронная картографическая 
основа (ЕЭКО). Глава ведом-
ства подчеркнул, что ранее 
Росреестр сократил сроки 
предоставления данных ЕЭКО 
в пять раз.

Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум, организованный Фондом 
Росконгресс, проходит с 15 
по 18 июня. Тема форума в 
этом году: «Новый мир - но-
вые возможности». В рамках 
мероприятия также пройдут 
форумы МСП, креативного 
бизнеса, «Лекарственная без-
опасность», «ПМЭФ Юниор» 
и SPIEF Sport Week. ТАСС вы-
ступает фотохост-агентством и 
информационным партнером 
мероприятия.

В соответствии с Приказом Государственного 
комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 
от 28 декабря 2021 г. № 279 с 1 июля 2022 года 
на территории республики вступают в силу новые 
тарифы на электроэнергию.

Для населения, проживающего в городских насе-
ленных пунктах, а также категорий потребителей, 
приравненных к нему, стоимость 1 кВт.ч электроэ-
нергии составит 4,35 руб.

Для людей, проживающих в городских населенных 
пунктах, в домах, оборудованных электрическими 
плитами или электроотопительными установками, а 
также, проживающих в сельских населенных пунктах 
и садоводческих объединениях устанавливается 
тариф 3,05 руб. за кВт.ч.

С целью корректного начисления платежей за по-
требленную электроэнергию филиал ПАО «Россети 

Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» напоминает о 
необходимости предоставления до конца июня 2022 
года показаний индивидуальных приборов учета 
любым удобным способом. Показания, предостав-
ленные с 1 июля 2022 года, будут рассчитываться 
по новым тарифам.

Напомним, что компания «Россети Северный Кав-
каз» запустила для удобства потребителей-физлиц 
мобильное приложение «Свет онлайн». С помощью 
данного сервиса можно производить платежи за по-
требленную электроэнергию, передавать показания 
приборов учета, контролировать начисления и пла-
тежи, просматривать историю оплаты и показаний. 
Приложение доступно для скачивания на GooglePlay 
и AppStore.

Производить платежи также можно через почто-
вые отделения и кассы энергосбытовых отделений.

Каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби, проходит об-
щенациональная акция «Свеча 
памяти». По всей России зажи-
гаются свечи в ночной тишине 
в память о тех, кто отдал жизнь 
во имя Великой Победы. К он-
лайн-акции может присоединить-
ся любой желающий с 15 по 22 
июня и зажечь виртуальную свечу 
на сайте деньпамяти.рф. Жители 
Кабардино-Балкарии принимают 
активное участие в акции и уже 
зажгли более 2 тысяч свечей на 
сайте проекта.  

«Свечу памяти» в 2022 году под-
держал Президентский фонд куль-
турных инициатив и специально 
для этой акции записали более 50 
интервью с ветеранами Великой 
Отечественной войны — ролики с 
их воспоминаниями о 22 июня и о 
войне в целом можно посмотреть 
также на деньпамяти.рф.

Как отмечают организаторы 
акции, 22 июня можно не толь-
ко почтить каждого участника 
Великой Отечественной войны, 

На основании Положения о порядке наименования и переиме-
нования отдельных территорий и объектов в г.о. Баксан и в связи с 
требованиями Федеральной информационной адресной системы,  
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решения Совета местного самоу-
правления г.о. Баксан от 11.02.2020 г. № 48-1 «О наименовании улиц 
и переулков в городском округе Баксан».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Çàì. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-8
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О признании утратившим силу решения Совета местного 

самоуправления г.о. Баксан от 11.02.2020 г. № 48-1 
«О наименовании улиц и переулков в г.о. Баксан»

 

9 июня 2022 года.

Æèòåëåé ÊÁÐ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îíëàéí-àêöèè «Ñâå÷à Ïàìÿòè»

но и помочь ветеранам, которые 
до сих пор среди нас. За общее 
количество зажженных свечей на 
сайте фонд «Память поколений» 
выделит средства на оказание ме-
дицинской помощи ныне живущим 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

«Свеча памяти» станет завер-
шением ежегодной всероссийской 
благотворительной акции «Крас-

ная гвоздика», организованной 
фондом «Память поколений». 
С 21 апреля по всей России на 
улицах можно было встретить 
волонтеров, распространяющих 
за пожертвования значки с сим-
волом акции. Все собранные в 
рамках акции средства фонд на-
правляет на медицинскую помощь 
ветеранам.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè ÊÁÐ

×åì îïàñíû 
ýíåðãåòè÷åñêèå íàïèòêè?
Энергетики – продукт, которым легко нанести себе вред. 

Несмотря на это, их потребление растет с каждым днем. 
Такие напитки любят подростки, для которых они особенно 
опасны.

Энергетики – это напитки, предназначен-
ные для того, чтобы взбодрить человека и 
повысить его физическую или умственную 
работоспособность. Они вызывают вре-
менный прилив сил и возбуждение нервной 
системы. Любители энергетиков уверены, 
что напиток прибавляет им сил и энергии. 
Однако это заблуждение, т.к. кратковре-
менный подъем тонуса происходит за счет 
мобилизации собственных сил организма. При злоупотреблении ими, 
энергетики могут быть очень опасными. Чрезмерно высокие дозы 
кофеина приводят к серьезным проблемам с сердцем, а его комби-
нация с углекислым газом и сахаром опасна для желудка, печени и 
поджелудочной железы. Даже разовое употребление энергетика может 
вызвать приступ аритмии и другие неприятности. Особенно это важно 
знать людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. 

Дети и подростки подвержены более высокому риску развития сер-
дечно-сосудистых и неврологических заболеваний из-за кофеина. В 
40 субъектах Российской Федерации изданы законы, запрещающие 
продажу энергетиков несовершеннолетним. Наличие в их составе 
избыточного количества кофеина, таурина и гуараны, которые также 
содержат кофеин, приводит к резким изменениям в организме. Среди 
главных нарушений стоит отметить: увеличение частоты сердечных 
сокращений; повышение артериального давления; нарушение сна, 
бессонница; учащение позывов к мочеиспусканию; гипергликемия (вы-
сокое содержание сахара в крови), что особенно опасно для больных 
сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ.

Кроме того отмечаются обезвоживание, раздражение органов пи-
щеварения, раздражительность, нервозность, иногда судорожные 
припадки, маниакальное поведение, кровоизлияния.

При употреблении энергетических напитков, содержащих алкоголь, 
подростки и молодые люди  подвергают свое здоровье еще большему 
риску. И кофеин, и алкоголь сами по себе по отдельности негативно 
влияют на сердечно-сосудистую систему, стимулирующее действие 
напитка «маскирует» ощущение опьянения и позволяет выпить боль-
ше, что приводит к серьезным отравлением алкоголем, травмам и 
несчастным случаям. Кроме того, увеличивается риск сердечного 
приступа, аритмии и фибрилляции сердца. К сожалению, известны 
случаи истинного разрыва сердца после употребления больших ко-
личеств энергетического напитка с алкоголем.

Во многих странах энергетические напитки продают в аптеках и 
только по рецепту врача. Серьезные проблемы, связанные с употре-
блением энергетических напитков случаются не каждый день, но мо-
лодым людям, подросткам и их родителям следует знать о возможных 
последствиях и быть осторожными.

Желаю всем здоровья.
Ô. ÌÓÄÓÅÂÀ, ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à
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• • ÞáèëåéÞáèëåéРодился Ауес Ныров в се-
лении Нижний Куркужин, 

в дружной семье, где порядоч-
ность являлась нормой пове-
дения. Его отец Хабиж Гали-
мович был очень грамотным 
человеком. После окончания 
школы его назначили пионер-
вожатым, спустя полгода был 
приглашён в Нижнекуркужин-
ский сельсовет секретарем, а 
через год с небольшим – избран 
председателем, был награждён 
тремя медалями ВДНХ СССР. 
Мать, Аулят Кучуковна, более 
40 лет работала учителем на-
чальных классов в школе № 4 
с. Нижний Куркужин, всегда поль-
зовалась большим уважением не 
только среди коллег, но и всех 
односельчан. Была награждена 
Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения РСФСР, 
знаком «Отличник народного 
просвещения РФ», имела также 
немало наград республиканского 
и районного масштабов.

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что Ауес Хабижевич – при-
мер того, как талант определил 
призвание. Еще будучи учеником 
нижнекуркужинской средней 
школы № 4, он по предложению 
своего учителя истории стал 
писать для баксанской районной 
газеты (тогда она называлась 
«Коммунист»), и с 1967 года 
заметки юного корреспондента 
стали регулярно появляться 
в районке. В них он писал о 
достижениях местного колхоза, 
тружеников полей. В 1969 году 
десятиклассника Нырова при-
гласили на 30-летний юбилей со 
дня выхода «районки» и награ-
дили грамотой и фотоаппаратом 
«Смена-6». Одновременно он 
писал и в республиканские газе-
ты. А в 1971 году известный в то 
время журналист Михаил Розен-
берг опубликовал в «Советской 
молодежи» объёмную зарисовку 
под заголовком «Не притупится 
перо Ауеса!».

В мае 1971 года Нырова при-
звали в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в Южной груп-
пе войск в Венгрии. В армии тоже 
не расставался с журналисткой 
деятельностью: ему поручили 
выпуск стенгазеты «На страже 
Родины». А ещё на него возложи-
ли обязанности пионервожатого 
дивизионной начальной школы 
имени Л. Голикова. Через год 
был принят кандидатом в члены 
КПСС. В 1972 году был пригла-
шён на встречу с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Леонидом 
Ильичем Брежневым, которая 
проходила на Чепельском ма-
шиностроительном заводе. В 
окружной газете «Ленинское 
знамя» часто появлялись мате-
риалы Нырова, в этот период он 
даже был награжден тремя По-
чётными грамотами редколлегии 
армейской газеты.

После демобилизации, обу-
чаясь на заочном отделении исто-
рико-филологического факультета 
КБГУ, Ауес Ныров был приглашён 
в родную школу № 4 с. Н. Курку-
жин, где он несколько лет прора-
ботал учителем физкультуры и 
военного дела. Работу там также 
совмещал с любимой журнали-
стикой, продолжил писать о жизни 
родного села, проблемах сельчан, 
достижениях колхозников и т.д. 
Тогда же получил предложение 
вступить в штат "Коммуниста", 
которое он не сразу, но принял. 
Приступил к работе в должности 
старшего литсотрудника, после 
стал заведовать отделом писем, 
культуры и быта, а затем – от-
делом сельского хозяйства, ко-
торый считался одним из самых 
сложных. Сводки с полей, посев 
и уборка урожая, достижения и 
проблемы колхозов, зарисовки об 
отличившихся работниках сель-
ского хозяйства... По собствен-
ному признанию, в тот период 
почти каждый день приходилось 
выезжать в поля за информацией, 
где проводил время до вечера, а 
затем, вернувшись в редакцию, 
записывал и обрабатывал со-
бранный материал, засиживаясь  
   допоздна. 

20 июня у нашего коллеги и давнего друга коллектива редакции газеты «Баксан», 
Заслуженного журналиста КБР, обладателя высшей награды Союза журналистов 
России – Почётного знака «За заслуги перед профессиональным сообществом», 
заместителя главного редактора газеты «Баксанский вестник» Ауеса Хабижевича 
Нырова славный юбилей – 70 лет. 
Писать о старшем и много более опытном коллеге по цеху - ответственно и 

волнительно. Но Ауес Ныров для нас не просто соратник по перу. Он старший 
товарищ, мудрый наставник и просто хороший друг. Великолепный организатор, 
душа любой компании, щедрый и хлебосольный - человек, который готов прийти 
по первому же зову. Одним словом, тот, кому мы всегда рады.

В 1986 году он перешёл на рабо-
ту в Баксанское ткацко-трикотаж-
ное объединение. Был мастером, 
начальником отдела снабжения 
и сбыта, трикотажного и галан-
терейного цехов, директором до-
черне-хозяйственного общества. 
И здесь он был на очень хорошем 
счету, являлся постоянным членом 
Совета директоров, награждался 
Почётными грамотами Министер-
ства местной промышленности 
республики и БТТО. Несмотря 
на занятость, не прерывал связи 
с прессой, регулярно писал об 
успехах и проблемах предприятия, 
о людях труда.

Возвращение в редакцию га-
зеты «Баксанский вестник» 

состоялось в 2006 году, Ауес 
Ныров был назначен редактором 
отдела экономики и сельского 
хозяйства, с 1 сентября 2014 года 
является заместителем главного 
редактора. Он любит своё дело, 
предан ему, настойчив в дости-
жении цели. Больше всего ему 
нравится писать о своих земляках. 

Часто героями его статей стано-
вятся жители городского округа 
Баксан и Баксанского района, 
которые прославили свою малую 
родину, сделали многое для её 
процветания, те, чьё имя извест-
но далеко за пределами района, 
республики... Но есть среди них 
и обычные труженики, такие, чей 
подвиг длится всю жизнь, посколь-
ку они каждый день идут и честно 
выполняют свою работу, на пер-
вый взгляд незаметную, трудятся 
на благо общества, ежедневно де-
лая жизнь своих земляков чуточку 
лучше. Есть простые горожане и 
сельчане, воспитавшие достойных 
детей, школьники, отличившиеся 
в учёбе, спорте, активно уча-
ствующие в жизни родного села, 
города и т.д. Много лет назад, чи-
тая зарисовку о своём знакомом, 
написанную Ауесом Ныровым, 
поразилась тому, как он вывел 
этого скромного, даже стеснитель-
ного человека, из которого порой 
слова не вытащишь, на такие 
подробности? Позже, побольше 

пообщавшись с Ауесом Хабиже-
вичем, решила, что очень легко, 
настолько он открытый в общении, 
доброжелательный, порядочный 
человек, легко располагающий к 
себе. И только позже я поняла, что 
это всё в нём помножено на боль-
шое трудолюбие, талант и опыт. А 
его репортажи о каких-либо собы-
тиях и вовсе вызывают восторг. Не 
раз так о нём отзывалась первый 
главный редактор газеты «Баксан» 
Лидия Шогенцукова, долгое время 
проработавшая с юбиляром бок 
о бок в редакции «Коммунист»: 
«Когда читаешь материалы Ауеса, 
перед глазами стоят не просто 
строчки газетной статьи, а настоя-
щие, живые картинки: бескрайние 
поля, засеянные пшеницей, паля-
щее солнце, зеленые луга… А то и 
вовсе, кажется, будто чувствуешь 
аромат свежеиспеченного хлеба, 
который на заводе только доста-
ли из печи и вот-вот погрузят в 
машины и развезут по прилавкам 
магазинов». И с этим трудно не 
согласиться. Любит он писать и об  

изменениях, которые происходят 
на его малой родине. И в каждой 
такой даже самой скромной 
заметке сквозит его истинный 
патриотизм, большая любовь к 
своей родной земле, гордость 
за своих земляков, будь то про-
сто заметка о строительстве 
спортплощадки при сельской 
школе, или обширный репортаж 
об открытии городского парка. 
И каждой строчкой он пере-
дает то, как сильно он болеет 
за родной край, как переживает 
за всё, что здесь происходит, 
можно даже сказать, пропускает 
всё через себя, своё сердце. А 
иначе он и не умеет: привык ко 
всему подходить с душой. Что 
и говорить, подобный подход 
тоже способствовал отточке его 
пера, соответственно, мастер-
ства. И подобное мастерство 
не раз было оценено по до-
стоинству. Ауес Ныров – член 
Союза журналистов СССР с 
1979 года, член Международ-
ного сообщества журналистов с 
2005 года. Он награждён Почет-
ными грамотами Парламента 
и Министерства культуры КБР, 
администрации Баксанского 
района, Союза журналистов 
России и КБР, Благодарностью 
Г.А. Зюганова, Почетным знаком 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов. В его 
копилке также шесть юбилей-
ных медалей, в частности, «100 
лет газете «Правда», «100 лет 
комсомолу КБР». Он занесён 
в «Энциклопедию Кабардино-
Балкарской журналистики». А 
ещё у него четыре Диплома за 
занятые первые места в респу-
бликанских конкурсах «Лучшая 
журналистская работа», а также 
Почётные грамоты КБРО про-
фсоюза, Российской Ассоциации 
Героев «Отвага, Честь, Слава» и 
др, а в 2017 году он был удостоен 
высокого звания Заслуженный 
журналист КБР.

Помимо того, что Ауес Хаби-
жевич признанный мастер 

своего дела, замечательный 
друг, отличный наставник и 
коллега, он ещё и прекрасный 
семьянин. И семья его всег-
да славится гостеприимством, 
пользуется заслуженным уваже-
нием. Как уже отмечалось выше, 
он сам вырос в дружной семье, 
и, обзаведясь своей, не перестал 
следовать заложенным с детства 
принципам любви и взаимо-
поддержки. Супруга Ауеса 
Хабижевича Лида Нугмановна, 
с которой они вместе уже более 
40 лет, работает медсестрой в 
кабинете медосмотра при поли-
клинике ГБУЗ "БЦРБ". Настоя-
щая хранительница домашнего 
очага,  по сей день она остаётся 
для юбиляра верным другом, 
обеспечивающим надёжный тыл. 
Вместе они достойно  воспитали 
и поставили на ноги  троих заме-
чательных детей - дочь Аксану и 
сыновей Аслана и Анзора, всем 
дали прекрасное образование,  
помогали в выборе жизненного 
пути, служили им опорой во 
всём, даже, когда те уже обза-
велись собственными семьями. 
Сейчас у них пять внучек, внук и 
три правнука, успехам которых 
они не перестают радоваться. 
К сожалению, Аксаны не стало 
в 2018 году, она ушла совсем 
молодой, оставив сиротами 
трёх дочерей. И только царящие 
в семье любовь и взаимная 
поддержка помогли Ныровым 
пережить эту страшную утрату.

70 лет – замечательная дата. 
Есть, что вспомнить, есть с чем 
идти дальше. К этому дню Ауес 
Хабижевич подошёл полный сил, 
с большим опытом и мудростью, 
которыми он делится с окружаю-
щими, и энергией на зависть 
молодым. Мы всей редакцией от 
души желаем ему, чтобы жизнь 
чаще радовала, всегда окружали 
дорогие сердцу люди, а здоровье 
и благополучие никогда его не 
покидали! 

С юбилеем, наш дорогой Друг!
                   Êàðèíý ÁÅØÒÎ. 

Åñòü, ÷òî âñïîìíèòü, 
åñòü ñ ÷åì èäòè äàëüøå



18 июня 2022 года4 Áàêñàí

Âñÿ æèçíü - êàê 

Людмила Нажмудиновна Бозиева 
врач с солидным стажем. После 

окончания интернатуры работала в долж-
ности главного врача В.-Жемталинской 
врачебной амбулатории. С 2003 года по 
настоящее время работает в ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ» участковым врачом-тера-
певтом поликлинического отделения № 1.

Думаю, именно таким должен быть 
человек, который решил связать свою 
жизнь с медициной, вызывающим дове-
рие. В этой профессии не может быть 
случайных людей, ведь она сама делает 
«естественный отбор», отсеивая недо-
стойных и слабых. 

Людмила Нажмудиновна понимала 
с самого детства, что станет доктором, 
будет лечить пациентов. Возможно, обо 
всём этом она еще не задумывалась, 
когда поступала в медицинское учили-
ще, а потом в Кабардино-Балкарский 
Государственный университет, который 
окончила  в 1998 году по специальности 
«Лечебное дело», но именно такой она 
стала в профессии - чуткой, отзывчивой, 
умеющей найти подход к каждому боль-
ному. Она умеет в трудный момент и 
настроить на лучшее, и поддержать, что 
важно для  выздоровления.

За одну смену Л. Бозиева принимает  
больше 20 человек, не считая вызовов 
на дом, где её ждут пациенты, которые 
больше всего нуждаются в помощи – это 
и лежачие, и пожилые, и онкобольные, 
кому она уделяет особое внимание. 

«Никогда не хотела сменить профес-
сию, несмотря на бессилие, которое ино-
гда бывает у каждого врача, и выгорание, 
с которым во время пандемии столкнулся 
каждый медик, но мы продолжали бо-
роться! Понимали, что больным тяжелее, 
и от нас зависит их выздоровление. Тут 
просто берешь себя в руки и лечишь. 
Профессия обязывает, как бы трудно ни 
было», - делится с нами героиня нашего 
рассказа.

Высокий профессионализм, глубокие 
медицинские знания, ответственность, 
чуткость и положительные отзывы о 
деятельности Бозиевой Людмилы не 
остались незамеченными руководством 

больницы и не только. Ее неоднократно 
награждали Благодарностями и Почетны-
ми грамотами, а также Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения КБР, а в 
2008 году ее имя было занесено на Доску 
почета г.о. Баксан, такой чести удостаи-
ваются только самые благородные люди 
г.о. Баксан. Она вырастила дочь, и как 
это обычно бывает, девочка тоже связала 
жизнь с медициной.

 Людмила Нажмудиновна по своей 
натуре скромный и грамотный человек, 
который тихо делает свое дело, пытаясь 
помочь как можно большему количеству 
людей. Коллеги ее уважают и ценят, а среди 
больных она давно заслужила уважение 
своей опытностью, знанием своего дела и 
неподдельными человеческими качества-
ми. Свободное время она проводит также 
скромно, признается в том, что лучший от-
дых для неё  – это поездка в Приэльбрусье, 
где она любит просто погулять, подышать 
чистым горным воздухом.

Мурат Султанович Эштреков с 2017 
года успешно возглавляет Цен-

тральную ГБУЗ «Баксанская ЦРБ». В 
2006 году окончил Кабардино-Балкарский 
Государственный университет по специ-
альности «Лечебное дело», сам о себе 
рассказывает, что с самого детства хотел 
стать врачом, другие профессии даже не 
рассматривались. Ему нравилась мысль 
о том, что он будет заниматься достой-
нейшим делом – лечением людей. После 
окончил республиканский вуз. Мы знаем, 
что связать свою жизнь с медициной зна-
чит - всю жизнь учиться, и Мурат Султа-
нович продолжил свое обучение не где-то, 
а в столице нашей огромной страны. Чуть 
больше девяти лет он работал в Москве 
на разных должностях, продолжая узна-
вать новое и самосовершенствоваться. 
Так, с 2006 года проходил подготовку в 
клинической ординатуре ГОУ ВПО РГМУ 
Росздрава по специальности «Хирургия», 
далее защитил кандидатскую диссерта-
цию. С 2009 года по 2016 работал врачом 
ультразвуковой диагностики городской 
клинической больницы им. О.М. Филатова 
г. Москва, дальше год - врачом- хирургом 
в той же больнице, с 2011 года по 2017 
трудился  заместителем главного врача 
по клинико-экспертной работе по совме-
стительству. 

Вернувшись на Родину, в 2017 году 
был назначен на должность главного 
врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница» г.о. Баксан и 
Баксанского муниципального района. 
Мурат Султанович успешно совмещает 
свою основную должность с врачебной 
практикой. Он один из первых в Бак-
сане начал делать лапароскопические 
операции. Лучшая похвала для любого 
врача – это «сарафанное радио», которое 
говорит о том, что врач пользуется уваже-
нием и доверием у своих пациентов. И 
это неспроста, всё дело в том, что помимо 
опыта и знаний, он владеет новейшими 
методиками, одной из причин этому - 
годы работы в Москве, сотрудничество с 
высококвалифицированными коллегами 
и  прохождение различных курсов повы-
шения квалификации.

За свои заслуги в области здраво-
охранения был награжден Грамотой 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным, Почетными грамотами Союза 
«Объединение организации профсоюзов 
КБР», Почетной грамотой Парламента 
КБР, Почетной грамотой местной адми-
нистрации г.о. Баксан, а также Почетной 
грамотой местной администрации Баксан-
ского муниципального района. 

К тому же, Мурат Султанович поль-
зуется глубоким уважением у своих коллег, 
они отзываются о нём, как о человеке 
очень скромном, добром и отзывчивом, 
обладающим прекрасными организатор-
скими качествами. Ни одна просьба не 

остается без внимания, он старается всегда 
услышать и помочь своим сотрудникам, 
что характеризует его ещё и как отличного 
руководителя. Как признается Мурат Сул-
танович: «Медицина не стоит на месте, она 
развивается семимильными шагами, и врач 
не может работать по старинке, он должен 
идти в ногу со временем, всегда учиться и 
узнавать новое, только так можно приносить 
пользу и заниматься этой благородной про-
фессией». В авральном режиме работали 
врачи всего мира во время пандемии, стол-
кнувшись с совершенно новой болезнью и 
только благодаря непрерывному обмену 
опытом, специальным курсам в онлайн ре-
жиме, которые проходили все медики, были 
достигнуты хорошие результаты в борьбе с 
этой коварной болезнью. 

В свободное время  главврач любит путе-
шествовать, увлекается спортом, понимая, 
что спорт - неотъемлемая часть здорового 
человека.

«В профессиональный день медиков 
хотелось бы пожелать коллегам здоровья, 
успехов, чтобы ваша деятельность приноси-
ла радость, чтобы  вы шли с удовольствием 
на работу и также с радостью возвращались 
домой. Последние годы были для нас всех 
непростыми. Пусть таких непростых вызо-
вов для всего человечества и для медиков, 
в частности, больше не будет никогда! Же-
лаю новых достижений на этом непростом 
поприще, как медицина!»

Пожалуй, сложно назвать более героическую и ответственную 
профессию, нежели профессия врача, с древнейших времен внушав-
шая почитание и трепет перед необычайным диапазоном знаний и 
стремлением к добру. Человек в белом халате – этот образ вызы-
вает безмерное уважение, так как его ежедневный труд направлен 
на облегчение страданий и спасение жизни людей, и одно это со-
знание наполняет восхищением и благодарностью. 
В профессиональный праздник коллектив редакции газеты «Бак-

сан» решил познакомить читателей с медиками г.о. Баксан.

«Моя работа требует высокой кон-
центрации, точности, терпения 

и тонкого психического подхода. Моя 
работа - дарить улыбку людям», - так о 
своей профессии отзывается герой нашей 
сегодняшней статьи Мурат Арсенович 
Кодзоков. 

С 2013 года по настоящее время Мурат 
работает стоматологом-терапевтом в 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г. Баксана. 

«С медициной я тесно был знаком еще 
с  детства, и честно говоря, ни в какой дру-
гой профессии я себя не видел. Любовь 
к врачеванию привили мне мои родные и 
близкие, в частности, моя мама, которая 
посвятила свою жизнь медицине и рабо-
тает отоларингологом. Поэтому профес-
сия врача была выбрана еще со школьной 
скамьи и до сих пор я ни разу не пожалел 
об этом. Считаю свою специальность 
одной из самых востребованных и ин-
тересных, потому что дарить здоровую 
улыбку, на мой взгляд, - чудесное заня-
тие», - делится наш герой. 

Мурат Арсенович - чуткий, отзывчивый 
человек, который добросовестно относит-
ся к своему делу. Несмотря за сравнитель-
но небольшой стаж, он зарекомендовал 
себя хорошим специалистом. Те, кто ког-
да-либо обращались к нему, отзываются 
о докторе только положительно, и даже на 
страницах нашей газеты были опублико-
ваны слова благодарных пациентов. Не 
это ли самое главное в любой профессии? 

На вопрос о том, что является самым 
ценным в профессиональной деятельно-
сти врача-стоматолога, Мурат Арсенович 
отвечает: 

- Самое ценное в нашей профессии, я 
думаю, это конечный результат, когда мож-
но любоваться плодами своего труда и 
видеть счастливые и довольные лица тех, 
кто пришел за помощью. Когда пациент с 
облегчением говорит, что ты ему помог, 
дороже этого нет ничего.

Одним из тех специалистов, без 
которого невозможно существова-

ние современной медицины, является 
врач-гастроэнтеролог. Гастроэнтерология 
относится к стремительно развивающим-
ся областям медицинского знания. Частое 
употребление вредной пищи, высокий 
уровень стресса, вредные привычки и 
диеты привели к стремительному росту 
числа пациентов с заболеваниями орга-
нов пищеварительной системы. Несмо-
тря на то, что это узкая специализация, 
гастроэнтеролог должен уметь делать 
УЗИ, гастроэнтероскопию, расшифровы-
вать результаты рентгеновских снимков. 
Одним из таких специалистов является 
Шагра Амербиевна Карданова. Окон-
чив Медицинский факультет КБГУ, она 
устроилась в ГБУЗ «БЦРБ» г.о. Баксан 
и Баксанского муниципального района в 
2004 году. Уже около 18 лет она работает 
врачом-гастроэнтерологом и врачом - 
физиотерапевтом. Также трудится в ГБУЗ 
«РБ» с.п. Заюково - врач-эндоскопист. 

Гастроэнтерология и физиотерапия 
в некоторых частях пересекаются, что 
помогает в работе Шагры Кардановой. 
Но, в основном, это разные направления, 
в которых нужно разбираться одинакого 
хорошо, чтобы в полной мере помогать 
пациентам. Для этого Шагра Амербиев-
на старается идти в ногу со временем, 
уделяет особое внимание повышению 
квалификации и профессионализма. 
Использует современные методы диаг-
ностики и лечения. Одним из таких явля-
ется фиброгастродуоденоскопия - метод, 
который дает возможность более точно 
поставить диагноз, а значит с большей 
вероятностью подобрать лечение. Ведь 
эффективное лечение болезни немыс-
лимо без правильно поставленного 
диагноза.

«Выбор профессии оказался не случаен.

С детства мечтала помогать близким и 
родным. Хотела лечить больных. В первую 
очередь, для меня важно облегчить страда-
ния людей и помочь им справиться с возник-
шими болезнями -  быть полезной людям!» 
-  делится с нами Шагра Амербиевна.

По отзывам пациентов Шагра Амер-
биевна очень приятная, добрая, отзывчи-
вая, вежливая женщина, а как врач она 
высококвалифицированный работник. 
О ней как о хорошем, ответственном и вни-
мательном работнике отзываются коллеги. 
Хотим пожелать героине очерка исполнения 
её заветной мечты, дальнейших успехов в 
работе и крепкого здоровья. 

За профессионализм, сердечную те-
плоту, добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей и доброжелатель-
ное отношение к своим пациентам Мурат 
Кодзоков был награжден Благодарностью 
министерства здравоохранения РФ и КБР, 
а также Почетной грамотой местной адми-
нистрации г.о.Баксан. 

Мурат Арсенович старается посещать 
мастер классы, форумы, конференции, 
ведь медицина не стоит на месте, он всегда 
следит за всеми новшествами и совершен-
ствует своё мастерство. Стать хорошим 
врачом без опытных и грамотных учителей, 
по его словам, невозможно. И ему в жизни 
очень повезло с наставниками. Рядом с ним 
бок о бок трудятся коллеги, которые щедро 
делятся с молодыми сотрудниками своим 
опытом, поддерживая и помогая им во всём.

Мурат Кодзоков не только хороший специа-
лист, но и  примерный семьянин, который 
вместе с женой воспитывает маленькую 
дочь. Кстати, его супруга тоже медицин-
ский работник – она отоларинголог. Как мы 
видим, молодые супруги посвятили себя 
самой благородной и сложной профессии. 
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из самых крупных лечебно-профилак-
тических учреждений республики. Имеет 
свою централизованную лабораторию, а 
в некоторых населённых пунктах района и 
с. Дыгулыбгей имеются отдельные ка-
бинеты, где установлена необходимая  
аппаратура для проведения лаборатор-
ных анализов, что гарантирует точную 
диагностику и лечение болезней. Главным 
составляющим этого процесса  являются 
люди, на которых ложится большая ответ-
ственность в грамотном проведении ме-
дицинских анализов. Пациенты  попросту 
не вникают в работу лабораторий. Даже, 
когда участковый врач назначает перечень 
необходимых  анализов, они говорят: «А 
можно без этого». Однако, для врачей 
результаты этих исследований важны для 
оптимальной диагностики, терапии болез-
ни и прогнозирования состояния пациента. 
И благодаря надежности лабораторных 
данных, оказывается и высококачествен-
ная медицинская помощь. 

 В поликлиническом отделении № 2 
с. Дыгулыбгей вот уже пятнадцать лет 
работает врачом-лаборантом Загашто-
кова-Хамжуева Лейла Мухамедовна. В 
медицине она 35 лет. После окончания 
медицинского училища, она первые 20 
лет проработала на станции «Скорой 
помощи». Затем, окончив химико-био-
логический факультет КБГУ, прошла 
специализацию «врача-лаборанта» в 
Ставропольском медицинском  институте. 
С тех пор  работает  в данной поликлинике. 
Вместе с ней работают лаборанты – Шо-
генова Саимат Халифовна и Таашева 
Эмма Мухамедовна, которые в клиниче-
ской лаборатории  прослужили 30 лет и 
санитарка Хашкулова Галимат Зутовна. С 
теплотой  не только работники лаборато-
рии, но и весь коллектив поликлиники  № 
2 вспоминают замечательного человека, 
прекрасного и  ответственного работника 
Кодзокову Марину Мусовну, которая  35 
лет проработала в системе клинической 
лаборатории и в январе этого года ушла 
из жизни, заразившись COVID. 

«Я и мои коллеги полностью осознаём,  
насколько ответственна наша работа и  

стараемся выполнять её на совесть», - 
говорит Лейла Мухамедовна. Наряду с 
остальными обследованиями, осмотром, 
опросом и наблюдением за пациентом, 
данные лабораторных анализов дают воз-
можность постановки врачом  правильного 
диагноза, назначения необходимых проце-
дур и лекарств, для скорейшего излечения 
больного. В лаборатории  нашей поликли-
ники мы проводим как биохимические, так и 
гематологические анализы современными 
анализаторами. И с уверенностью могу 
сказать, что в их результатах можно не 
сомневаться.

«Ваши пожелания коллегам», -  обра-
щаемся мы к нашему собеседнику. Мои по-
желания самые банальные, - говорит Лейла 
Мухамедовна, но, на мой взгляд, самые 
важные для любого человека. Здоровья 
на долгие годы, благополучия в семьях и 
исполнения заветных желаний. 

Ну, а мы в свою очередь поздравляем 
весь  медицинский  персонал  поликлиники 
№ 2 с профессиональным праздником. 
Сейчас они работают в очень стеснённых 
условиях из-за реконструкции и ремонта 
здания поликлиники. Скоро они получат 
прекрасные условия и у них появятся воз-
можность с ещё  большей ответственностью 
работать на благо жителей с. Дыгулыбгей, 
помогая пациентам  исцелиться от недугов.

Рассказывая о врачах, стоящих на 
страже здоровья, мы не обошли сто-

роной и тех, кто  работает с людьми,  у ко-
торых нервная система – дала сбой. А ведь  
она - главный координатор - физического 
состояния человека, которая чётко регули-
рует процессы, протекающие в организме. 
В канун Дня  медицинского работника наш 
небольшой рассказ о враче-неврологе 
поликлиники № 2 с. Дыгулыбгей Ирине 
Суфьяновне Дышуковой, которая посвя-
тила себя  этой важной области медицины 
– неврологии.

 После успешного окончания Баксанской 
средней школы № 2 Ирина Суфьяновна по-
ступила на  медицинский факультет КБГУ. 
На вопрос «Что повлияло на выбор про-
фессии?», она отвечает: «Ещё в началь-
ных классах я слышала от родителей, что 
хотят видеть меня врачом. И это отклады-
валось у меня в подсознании. И когда при-
шло время делать выбор, я точно знала, 
что хочу связать свою жизнь с медициной. 
Вот уже 10 лет как я практикующий врач и 
о своём выборе ничуть не жалею. После 
учёбы у каждого выпускника медицинского 
вуза была  возможность выбрать узкое 
направление для последующей работы. 
Меня привлекла именно неврология. Ин-
тернатуру по данному направлению окон-
чила в 2007 году  в г. Нальчике на кафедре 
неврологии Республиканской клинической 
больницы, затем ординатуру в 2009 году. 
С тех пор работаю в поликлинике № 2 с. 
Дыгулыбгей».

 Будет уместным сказать, что пациен-
ты отзываются о ней только с хорошей 
стороны. Её отличает профессионализм, 
чуткое, отношение к пациентам. «От её 
внимания, сердечности становится легче и 
физически, и душевно», - отзываются «по-
допечные» о своём враче. Отзывчивость 
и сдержанность, неподдельный интерес к 
людям, которые приходят на приём, стали  
её «визитной карточкой». 

Кроме приема и надомного обхода по 
вызовам, есть ещё и достаточно объёмная 
«бумажная» работа, признаётся Ирина 
Суфьяновна. Карточки, выписки, рецепты, 
анализы.  И медсестра Римма Мухарбиев-
на Карамурзова, стала моим настоящим 
помощником с первых дней моей трудовой 
деятельности.  Мы настолько сработались,  
что она без слов понимает, что, когда и как 
нужно делать. За это ей большое спасибо.

 «Какие советы  вы дали бы своим 
пациентам для сохранения  здоровья?», 

Для любой матери не может быть ничего 
важнее слов «Ваш ребенок здоров». А 

если они сказаны знающим специалистом, 
то этим словам нет цены. Врач-педиатр – это 
особая категория специалистов. Они долж-
ны не просто уметь с точностью диагности-
ровать болезнь, но и найти особый подход 
к каждому самому маленькому пациенту. О 
таком специалисте, всей душой преданно-
му выбранному делу, заведующей детским 
отделением ГБУЗ БЦРБ, врачу, которому 
уже несколько десятков лет мамы Баксана 
доверяют самое дорогое – здоровье своих 
детей – пойдет сегодня речь.

Вопросом, кем стать, Фатима Мазановна 
Натова задавалась недолго: ещё в школе 
для себя решила, что станет врачом. Ведь 
эта профессия – одна из самых благородных. 
И заложенные с детства качества – доброта, 
открытость, отзывчивость, желание помогать 
людям – определили этот выбор. А специ-
альность уже была продиктована любовью 
к детям. «Это самые честные и откровенные 
пациенты, – делится Фатима Мазановна. – 
Даже самые маленькие из них настолько 
искренние и благодарные, что, помогая им, 
получаешь какой-то особый заряд энергии. 
Не раз в этом убеждалась за время своей 
работы». Педиатром Фатима Мазановна 
работает уже 40 лет, и все время – в детском 
отделении Баксанской больницы, а с 1987 
года этим же отделением она заведует. За 
это время в работе было всякое: трудные де-
журства, сложные случаи, разочарования… 
Но она утверждает: «Никогда не видела 
себя в другом деле и в другом месте. Хотя, 
бывали периоды, когда открывались пер-
спективы сменить место, поработать даже 
в столице, но всегда меня останавливала 
любовь к моей малой родине. Не назову это 
самоотверженностью или еще чем-то, но не 
представляю себе, что может заставить меня 

покинуть мой родной город, родную респу-
блику. Здесь я родилась, здесь моя семья, 
мои друзья. А мое дело… Ну, разве можно 
на что-то променять благодарность в глазах 
малюток, которым удалось помочь? Не это 
ли высшая награда за наш труд?». 

В коллективе Фатиму Мазановну знают как 
человека преданного делу и ответственного 
специалиста. «Так получилось, что мне по-
везло работать с такими же влюбленными 
в свою профессию людьми. Многие врачи и 
медсестры нашего отделения пришли сюда 
на работу почти в одно время со мной, и по 
сей день продолжают исполнять свой долг.

Пользуясь случаем, хочу поздравить руко-
водство нашей больницы и всех моих коллег 
с профессиональным праздником. Желаю,  
чтобы все они еще долго оставались в строю 
в добром здравии, помогали людям, чтобы 
в их семьях царили любовь и уважение, а в 
домах – уют и достаток!»

«Скорая» – словно передовая – фронт 
всей медицины, где ежедневно на 

страже жизни и здоровья стоят те, кого не при-
нято называть героями, но, несомненно, ими 
являются. Их труд со стороны кажется чудом, 
но для них самих это привычная ежедневная 
работа, где нельзя схалтурить, отложить на 
завтра или отказаться выполнять, ведь на кону 
стоит слишком многое – человеческие жизни. 
Одним из таких является Аскер Хасанбиевич 
Губжев. Окончив в 2005 году МКОУ «СОШ № 1 
г. Баксана», он поступил в Медицинский кол-
ледж КБГУ. Не дожидаясь окончания, после 
первого семестра, устроился на станцию скорой 
медицинской помощи города Баксана на долж-
ность санитара выездной бригады. Получив 

- спрашиваем Ирину Суфьяновну. «В пер-
вую очередь, осмыслить, что здоровье – 
гарантия полноценной жизни. Усвоить, что,  
все болезни исходят от нарушения нервной 
системы и психики. Поэтому надо беречь 
их, укрепляя различными методами, кото-
рых великое множество. В любом возрасте 
важно следить за своим здоровьем: пра-
вильно питаться, достаточно двигаться, 
избавиться от вредных привычек и регу-
лярно проходить обследования. А самое 
главное - не заниматься самолечением 
и не надеяться, что все «само пройдет».

У Ирины Суфьяновны  прекрасная семья 
– муж и трое детей. «Чем увлекаются дети, 
не интересует ли их ваша профессия?», - 
звучит наш очередной вопрос. «О выборе 
профессии  детьми пока не говорим, но  
даём им свободу выбора в своих увлече-
ниях. А если придёт время определиться 
с профессией, мы полностью поддержим 
их выбор», - говорит  Ирина Суфьяновна. 

Ваши пожелания коллегам  в день 
профессионального праздника и тем, кто 
решил связать свою судьбу с медициной: 
«Коллегам – терпения, самообладания, 
уважения и почёта. А тем, кто решил всту-
пить на эту стезю, успехов в достижении 
своей цели».

диплом специалиста, Аскера Хасанбиевича 
перевели на должность фельдшера скорой 
медицинской  помощи, где он продолжает ра-
ботать по сей день. 

«Профессию эту выбрал неслучайно. Моей 
бабушке часто приходилось вызывать скорую 
помощь. Приезжавшие к нам люди в белых 
халатах творили чудеса на моих детских гла-
зах. После оказанной ими помощи состояние 
бабушки значительно улучшалось. Работник 
скорой помощи  должен быть с твёрдым ха-
рактером,  грамотным. Всегда стараться быть 
вежливым, обладать огромным терпением,  
уметь быстро принимать решение зачастую 
нестандартные», – делится с нами Губжев.

По отзывам пациентов Аскер Хасанбиевич 
профессионал, обладающий железными 
нервами, терпением, добрым сердцем, спо-
собным разделить чужую боль и с самым 
маленьким, и с самым возрастным пациентом.

В «Скорой помощи» каждый день разыгры-
ваются непостановочные драмы, где медики 
совершают настоящий подвиг. Здесь у време-
ни своя цена. Главное – успеть. Новый вызов 
– новая история, которая навсегда останется 
в памяти. Могу с уверенностью сказать, что 
эта тяжелая работа не лишает сострадания. А 
спокойствие и уравновешенность медиков люди 
напрасно путают с безразличием. И вчера, и 
сегодня, и завтра, и сейчас врачи скорой помо-
щи спасают жизни людей. Их  труд – это всегда 
огромная ответственность и самоотвержен-
ность. В трудную минуту они первыми оказыва-
ются рядом и именно их оперативность, знания, 
внимательность - помогают спасти человека.

Профессия медицинской сестры - одна из 
гуманнейших профессий. Это в первую 

очередь душа, и это не работа для черствых и 
равнодушных. В канун Дня медицинского работ-
ника хотим рассказать о молодом специалисте, 
медицинской сестре приемного отделения ГБУЗ 
БЦРБ Анжелике Жабраиловне Тлугачевой. 

После окончания медицинского колледжа в 
2009 году, она пришла на работу в Баксанскую 
районную больницу, где и работает по сей день 
в приемном отделении. На вопрос, что повли-
яло на выбор профессии, отвечает: «Ещё с 
детства мечтала помогать людям и во мне при-
сутствовали такие качества как сострадание, 
доброта и отзывчивость. Приемное отделение 
одно из важнейших и напряженных лечебно-ди-
агностических подразделений любой больни-
цы, - рассказывает Анжелика. – Это место, куда 
поступают со всевозможными симптомами и 
жалобами, и необходимо как можно скорее 
определить, что с пациентом и направить его 
в отделение, к нужным специалистам, а порой 
приходится прямо здесь на месте оказывать 
первую помощь, так что надо быть готовыми ко 
всему. Ещё очень важно суметь найти подход к 
каждому больному. Ведь сюда приходят люди 
всех возрастов и всем требуется повышенное 
внимание». 

С начала пандемии коронавируса Анжелика 
Жабраиловна работала в ковидном госпитале 
в г. Прохладном. Решение пришло с осозна-
нием, что в сложившихся условиях в подобном 

госпитале может оказаться каждый, в том числе 
и те, кто ей дороги. Находясь в «красной зоне», 
не просто честно и добросовестно выполняла 
свою работу, но и старалась изо всех сил под-
держать больных: кого улыбкой, кого добрым 
словом. Ведь главное в профессии медика – 
это умение уважать больного и внимательно 
его выслушать, и порой доброе слово помогает 
не меньше лекарств. За добросовестную ра-
боту в период пандемии Анжелика Тлугачева 
была награждена Благодарственным письмом 
от Главы КБР, и уверены, это только начало, и 
впереди ее ждут немало наград и признаний!



18 июня 2022 года6 Áàêñàí

TV-ïðîãðàììà

21 июня, вторник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ 
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

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

вестник (12+) 
06:40 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Ради жизни на земле» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории».
О докторе исторических 
наук С. Мафедзове (12+)

08:45 «Путевые заметки» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
11.45, 00.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 12+
117:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Верность долгу» (12+) 
18:00 «Время и личность» (12+) 
18:30 «Учитель». Ветеран ВОВ М. Кучуков (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
23.05 Д/ф «Последний герой» 12+
00.15, 05.05 Активная среда 12+
02.35 Потомки. Андрей Платонов. Котлован 

вместо пульса 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 16+
07.45 Великие реки России. Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. КиноПанорама. Мастера 

советского кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+

15.35 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Н. Дупак. Судьба длиною в век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Н. Понизовкина» 16+
01.30 Мастера исполнительского искусства. 

Государственный квартет 
им. А.П.Бородина 16+

02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача вторая (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 

профессии») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Щlыуэпс» (Земля, воздух, вода»). 

Экологическая программа (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сезимлени бийиклери» («Вершины 

чувств»). Поэт Светлана Моттаева 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

09.15 Концерт солистов Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра (12+)  

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 

Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная

 программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Инсан» («Личность»). Чемпион мира 

по греко-римской борьбе среди 
военнослужащих Джамбулат 
Локьяев (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе») (каб.яз.) (12+)
21.05 «В небе войны». О летчике

И. Аджиеве (12+) 
21.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

20 июня, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Знать и не забыть» (12+) 
06:35 «Партитура» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «На 

пути становления и развития» (12+) 
07:40 «Счастливый скульптор». 

С. Мамонова (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена  и судьбы». Памяти заслу-
женного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (12+) 

08:45 «Кот, петух, лиса». 
Детский спектакль (12+) 

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Путевые заметки» (12+) 
17:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

Личность в истории». О докторе исто-
рических наук С. Мафедзове (12+) 

17:55 «Ради жизни на земле» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
23.20 За дело! 12+
00.00 Большая страна 12+
00.15 Клуб главных редакторов 12+
02.35 Потомки. Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали 
товарища Тёркина 12+

03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

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

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

Александр Беггров 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.35 Х/ф „ЩЕДРОЕ ЛЕТО“ 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. „Не верь разлукам, старина. 

Юрий Визбор“ 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф „Гатчина. Свершилось“ 16+
14.15 Д/ф „Долгое эхо Р. Рождественского“ 16+
15.05 Д/ф „Екатеринбург. Особняк Тупиковых“ 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф „ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ“ 12+
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Государственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+

18.45 Д/ф „Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты“ 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Чусовая 16+
21.45 Х/ф „ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ“ 0+
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик 16+
01.15 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев 16+
02.15 Д/ф „Н. Лебедев. Война без грима“ 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Вы к детям сумели дорогу найти». Учи-

тель английского языка гимназии №14 
г.Нальчика Инна Сокурова (12+) 

06.25, 21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  
КБР. «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Б. Бгажноков. (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 

с Эльбрусом» (12+) 
07.20 «Сценэм къыхуигъэщlа». Актриса 

Кабардинского госдрамтеатра им. А. 
Шогенцукова А. Тамазова (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уста» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 Дела 

судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан»(балк.яз.) (12+)
17.25 «Псори дяпэкlэщ» (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига 2022.

Репортаж (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.45 «Это надо знать» (12+) 
20.05 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (каб.яз.) (12+)
20.25 «Сезимлени бийиклери». Поэт 

С. Моттаева (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ» 16+
02.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮНЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

20 Пн 02:35 04:24 12:17 16:21 19:53 21:33
21 Вт 02:35 04:24 12:18 16:22 19:54 21:34
22 Ср 02:36 04:24 12:18 16:22 19:54 21:34
23 Чт 02:36 04:25 12:18 16:22 19:54 21:34
24 Пт 02:36 04:25 12:19 16:22 19:54 21:34
25 Сб 02:37 04:25 12:19 16:22 19:54 21:34
26 Вс 02:37 04:26 12:19 16:23 19:54 21:34 24 июня (пятница) - днём +28, ночью +150С                 Ясно

18 июня (суббота) - днём +26, ночью +160С                  Ясно

19 июня (воскресенье) - днём +27, ночью +170С          Дождь

20 июня (понедельник) - днём +29 ночью  +170С            Ясно

21 июня (вторник) - днём +31, ночью +170С                 Дождь

22 июня (среда) - днём +24, ночью +170С                      Дождь

23 июня (четверг) - днём +25, ночью +160С                 Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

22 июня, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Парад побежденных 12+

РОССИЯ-1
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре утра... 

Реквием Р. Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» 12+
НТВ 

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Верность долгу» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Бессмертный полк» (12+) 
07:35 «Память в наследство». Братья 

Кафоевы (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Горской песни два крыла». К. Кулиев и 

А. Кешоков (12+) 
08:30 К Дню памяти и скорби. «Учитель». 

Ветеран ВОВ Махмуд Кучуков (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.35, 18.35, 05.05 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да? 12+
17.55, 00.15 За дело! Поговорим 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 К Дню памяти и скорби. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Г. Атаманчук (12+) 

17:25 К Дню памяти и скорби. «Память». Участ-
ник ВОВ Абдулсамат Юсупов (12+) 

17:55 К Дню памяти и скорби. «Время и личность». 
Участник ВОВ Т. Катанчиев (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Д/ф «Женщина из убитой деревни» 16+
02.35 Потомки. Григорий Бакланов. Пядь земли 

стоимостью в жизнь 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 Мальчики 

державы 16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА» 16+

07.50 Великие реки России. Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 0+
14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК» 16+
15.05 Борис Покровский. Ростовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на стихи 

Р.Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр 16+

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Память». Н. Дикинов (12+)
06.30 К Дню памяти и скорби. «Я за мир, потому 

что  я сам воевал…» К. Кулиев (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К Дню памяти и скорби. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». Герои Совет-
ского Союза

Бусаргин и Липчанский (12+) 
07.25 «И цельность, и размах». Доктор искус-

ствоведения Анатолий Рахаев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К Дню памяти и скорби. «Зауэм и лъ-

эужь». Ветеран ВОВ С. Багов 
(каб.яз.) (12+) 

08.30 «В небе войны». О летчике И. Аджиеве (12+) 
09.05 «Жаншэрхъ». (каб.яз.) (12+)
10.10, 12.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12.00 Новости. Специальный выпуск 16+
12.15 Всероссийская минута молчания 0+
13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К Дню памяти и скорби. «О моем 

расскажите отце». Герой Советского 
Союза Алим Байсултанов (12+)

17.50 Б.Васильев «А зори здесь тихие…» 
Спектакль Кабардинского госдрамтеатра 
им А.Шогенцукова. (каб.яз.)  (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 К Дню памяти и скорби. «Герои Великой 

Победы». Братья Бапинаевы
с. Кенделен (балк.яз.) (12+) 

20.10 К Дню памяти и скорби. «Си фочым 1эпл1э 
есшэк1ауэ». Военная лирика
А. Кешокова (каб.яз.) (12+)

20.35 К Дню памяти и скорби. «Под пулями 
сжимая провода». Герой Советского 
Союза М. Яхогоев (12+) 

21.05 К Дню памяти и скорби. «Знать и не 
забыть». О ветеранах ВОВ (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня»(16+)
22.10, 22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.10 Наше кино. История большой любви 12+
00.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+



24 июня, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 

концерт 12+
22.45, 01.05 Х/ф
00.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая

трансляция из Санкт-Петербурга
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
00.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга 12+
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Пройдя отмеренный мой путь». Хасет 

Абидов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Адрес будущего» (12+) 
07:40 «Народные ремесла» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «В прозе и стихах» М.Ю. Лермонтов (12+) 
08:35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Кабардинка».(12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.55 Великие полководцы на Красной 

площади 12+
16.05 Д/ф «Парад Победы» 12+
16.25 Концерт военных песен (кат12+) 

(кат12+) 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Кинокавказ». Мастер – классы 

и творческие встречи (12+) 
17:45 «Арена молодых». Чемпион России по 

аэродизайну А. Толстокоров (12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
22.40 Моя история. Юлия Рутберг 12+
23.25 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
00.45 Х/ф «БААРИЯ» 16+
03.15 Д/ф «Л. Бернстайн. Размышления» 6+
04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

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

23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком. 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд 16+
07.50 Великие реки России. Волга 16+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

КОРОБЕЙНИК» 16+
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЮРИЙ КНОРО-

ЗОВ. ТАЙНА РУКОПИСЕЙ МАЙЯ» 16+
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом» 16+
17.50, 01.25 Мастера исполнительского 

искусства. Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик из-под Калуги 16+
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ» 18+
02.20 Мультфильмы

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жырымы саугъа этеме». Вокальная 

группа «Эрирей» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Адэхэр мэжей» (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10, 19.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Творческий вечер народного артиста 
КБР Х. Сохова. Часть первая (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея» (12+)
08.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай» («Как сказали 

мудрецы») (балк.яз.) (12+)
10.20, 13.15, 08.00, 11.15, 14.05, 16.20, 08.45, 

09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20 Дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Лъэужь дахэ» (Добрый след»). Памяти 

заслуженного деятеля искусств РФ 
Руслана Фирова (каб.яз.) (12+) 

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
20.40 Открытие Международного кинофестиваля 

«Кабардино-Балкария – 100». (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

00.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
01.40 Наше кино. История большй любви 12+
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

26 июня, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 

Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие лаборатории 

дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 

присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 

за Россию 12+
НТВ

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» 
Повтор с архива (12+) 

06:20 «Будущее в настоящем» (12+) 
07:00 «Кинокавказ». Закрытие 3-го Се-

верокавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+) 

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

09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.55 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Л. Бернстайн. Размышления» 6+
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 12+
16.05 Моя история. Юлия Рутберг 12+
17:00 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Академии 
художеств, скульптор Лео Мол (12+) 

17:30 «Письма  фронтовиков». Из личного 
архива Ивана Полищука. (12+) 

18:00 «Юбилей». Заслуженному артисту КБР 
Мухадину Кумыкову - 60 лет (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 «Ректорат» с А. Торкуновым 12+
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «САТИРИКОН» 16+

00.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
01.55 Х/ф «99 ДОМОВ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных 16+
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Абрам Ганнибал 16+
14.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРОПОЛИ-

ТЕН-МУЗЕЙ. ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ» 16+

14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 0+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРОМО-

БИЛЬ РОМАНОВА» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка косми-

ческих ливней» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
21.35 Х/ф «КОЛОН. МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 

МЕЧТА» 16+
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА» 16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

МИР
06.00 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь поневоле». Спек-

такль Балкарского госдрамтеатра имени 
К. Кулиева (балк.яз.) (12+)

06.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Современница»). 
Мадина Теунова (каб.яз.) (12+)

07.25 К Международному дню борьбы с нарко-
манией. «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика наркомании (12+) 

08.00 Открытие Международного кинофестиваля 
«Кабардино-Балкария – 100» (12+)

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с Экспроприатор 

(кат16+) 16+
18.30, 00.00 Вместе
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (каб.яз.) (12+)    
16.25 «Хъуапсэ и псэ» (каб.яз) (12+)
16.55 «Город мастеров» (12+) 
17.20 «Таула бла таулула». Горовосходитель 

Д. Джаппуев. (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта 49» 
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «У вершин Европы» (12+) 
19.50 «lэщlагъэм хуэпэжу» (каб.яз.) (12+)
20.15 «Усыгъэ». Зураб Бемырзэ (каб.яз.) (12+)
20.35 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-

новление здравоохранения» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

25 июня, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, 

но гордая птичка 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал16+
00.30 К 110-летию со дня рождения С. Филип-

пова. Есть ли жизнь на Марсе? 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.45 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
07.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных событиях16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Призвание» (12+) 
06:30 «Парламентский час» (12+) 
07:00 «Кинокавказ». Мастер – классы и твор-

ческие встречи (12+) 
07:30 «Арена молодых». Чемпион России по 

аэродизайну А. Толстокоров (12+) 
08:00 Концерт скрипичной музыки ДШИ №1 г. 

Нальчика (12+) 
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.35 Финансовая грамотность 12+
13.00 Сходи к врачу 12+
13.15, 03.05 Д/ф «Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера» 12+
15.10 Д/ф «Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени» 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Специальный проект 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» (12+) 
17:20 «Будущее в настоящем» (12+) 
18:00 «Реформатор». В. Черкасский (12+) 
18:30 «Кинокавказ». Закрытие 3-го 

Северокавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+) 

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «БААРИЯ» 16+

22.55 Триумф джаза. Встречи с И. Бутманом 12+
23.35 Х/ф «99 ДОМОВ» 18+
01.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Б. Покровский. Ростовское действо 16+
07.05 М/ф «Бюро находок» 16+
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

НЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 16+
13.35 Музыкальные усадьбы 16+
14.05 Д/ф «Сын отечества» 16+
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. Хрустальной 

Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Маркус Миллер на фестивале джаз во 

Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
01.55 Искатели. Алхимик из-под Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 16+

МИР
06.00 Ч. Муратов.  «Къулыкъущlэкъухэр»  Спек-

такль (каб.яз.) (12+)
07.25 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз.) (12+)
07.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный артист РФ 

Борис Уртенов (балк.яз.) (12+)
08.30, 21.00  Открытие Международного кинофе-

стиваля «Кабардино-Балкария – 100» 
(12+)

09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ВИЙ» 0+
11.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
12.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

14.15, 16.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Си хъуэпсапlэм и лъахэ». Поэзия Радимы 

Нагоевой (каб.яз.) (12+)
17.35 «Инсан». Писатель сатирик Хусей Кулиев 

(балк.яз.) (12+)
18.00 «Новая линия». Детский центр СШ№1 с. 

Заюково (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Назмулу арбаз» (балк.яз.) (12+)
19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (балк.яз.)  (16+)
19.55 «Пщlэну ухуеймэ» (каб.яз.) (12+)
20.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». Мадина Теунова 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикэм  щыхъыбархэр». (каб.яз.) (16+)
01.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

23 июня, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Невский пятачок. Последний 

свидетель 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСО-

СТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» 16+

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-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, 23.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Время и личность». Участник ВОВ 

Тала Катанчиев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Времена и судьбы» (12+) 
07:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Память». Участник ВОВ А. Юсупов (12+) 
08:40 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

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

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Республика 

Адыгея 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка». 
Концерт (12+) 

17:35 «Кинокавказ». Открытие 3-го Се-
верокавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3. Республика Адыгея 16+
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
23.05 Д/ф «Станиславский. Жажда жизни» 12+
00.30 Великие полководцы на Красной 

площади 12+
00.40 Д/ф «Парад Победы» 12+
01.00 ОТРажение-3. Республика Адыгея 12+
02.35 Потомки. Василь Быков. Трагедия 

солдата 12+
03.00 Домашние животные 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 

БАБАКИНА» 16+
07.50 Великие реки России. Обь 16+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ФОНАРЩИК» 16+
08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-

зовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени. Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнительского искус-

ства. А. Бузлов и А. Гугнин 16+
18.45 Д/ф «Н. Лебедев. Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+
23.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СИНХРОФА-

ЗОТРОН ВЕКСЛЕРА» 16+
01.55 Д/ф «Н. Дупак. Судьба длиною в век» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «О моем расскажите отце». Герой Со-

ветского Союза А. Байсултанов  (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М. Яхогоев (12+) 
07.40 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского Союза В. Тамбиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Герои Великой Победы». Братья Бапина-

евы с. Кенделен (балк.яз.) (12+) 
08.30 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ». Военная 

лирика А. Кешокова (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 «Новости дня». (16+)
17.10 Б.Васильев «А зори здесь тихие…» 

Спектакль Кабардинского госдрамтеа-
тра им А.Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «ТВ-галерея» (12+)
20.30 «Жырымы саугъа этеме» (балк.яз.) (12+)
20.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». Твор-

ческий вечер народного артиста КБР 
Хасана Сохова. (каб.яз.) (12+)  

21.40 «Новости дня» (16+)
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30, 02.35 Наше кино. История большой 

любви 12+
00.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
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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 ¹ 433.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ

ПРОДАЖА, УЧАСТКИПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

30 сот. в г. Чегеме-I. Имеются
недостроенная времянка, фун-
дамент 12х14 м, огорожен вы-
соким блочным забором. Цена 
5 млн руб. Торг уместен. Обр.: 
т. 8-964-031-70-71.

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 пронумерованные карточки 
(далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель (лично) или его 
представитель. Представитель предъявляет документ, подтверждающий его полномочия. Лицо, 
признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе не допускается.

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

(аукционист). Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением его ос-
новных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг аукциона. А так же 
разъясняет порядок проведения аукциона.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 

объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, победителем 
аукциона признается участник, который предложил наибольшую цену предмета аукциона (номер 
карточки которого был назван на предыдущем шаге аукциона).

Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 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 соответ-
ствии 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 аукциона или осущест-

вления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному участнику Комиссией 
объявляется предупреждение. Если участник, которому однократно объявлено предупре-
ждение продолжает действия, нарушающие правила проведения аукциона или запрещен-
ные 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.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52 

èëè 8-928-916-69-39 
(Whatsapp).

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí

18 июля 2022 года, в 10.00 час., в 
соответствии с постановлениями  
Главы местной администрации г.о. 
Баксан № 718 от 16.06.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №726 от 17.06.2022 года 
«О выставлении на торги земель-
ного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений 
г.о. Баксан проводит открытый 
аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 18.07.2022, 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 раз-
мере годовой арендной платы. Победителем аукциона 
признается претендент, предложивший наибольшую 
арендную плату в ходе торгов в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, г.о.Баксан,с.Дыгулыбгей, 
контур №174/2 .

Площадь: 10 000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:3000000:1880
Категория земель: Земли сельскохозяйственного 

назначения.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяй-

ственное использование.
Срок аренды: 66  (шестьдесят шесть ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка:
Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 55 

362,00  руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка: 38 753,40 руб.
1) Технические условия на электроснабжение 

объекта предоставляются организацией, владею-
щей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения»).

2) Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

3) Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

4) Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

5) Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к сети электроснабжения составляет 
550 рублей.

6) Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети газоснабжения составляет 
7000 рублей.

7) Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
- от 3 дней до 90 дней. 

9) Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

10) 1) максимальное количество этажей надземной 
части зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков – 1 этаж;

11) 2) Максимальный процент застройки в пределах 
земельного участка для производственных и комму-
нальных объектов – 60%, при условии соблюдения 
охранных зон инженерных сетей. 

12) 3) озеленение территории  10 - 15 % площадки 
предприятия;

13) 4)  минимальные отступы от границ земельного 
участка - 3м. 

14) 5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитектуры и 
градостроительства г.о.Баксан. 

15) Максимальный процент застройки земельного 
участка - 67%.

16) Минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м. 

ЛОТ № 2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, располо-

женный по адресу: КБР, г.Баксан, пр-кт.Ленина, д б/н
Площадь: 1500  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:464
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Производствен-

ная деятельность.
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка:
отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 67 

905,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 47 533,50 руб.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеются. 

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

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно 
-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) к сети электроснабжения составляет 550 
рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) Максимальный процент застройки в пределах 
земельного участка для производственных и комму-
нальных объектов – 60%. 

3) озеленение территории  10 - 15 % площадки 
предприятия;

4)  минимальные отступы от границ земельного 
участка - 3м. 

5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитектуры и 
градостроительства г.о.Баксан. 

Иные параметры принимаются в соответствии с 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» и 
Региональными нормативами градостроительного 
проектирования КБР (Постановление Правительства 
КБР № 446-ПП от 30 декабря 2011г).

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАН-

КА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (МКУ Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568   КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИ-

НО-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: 18.06.2022 г., в рабо-

чее время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. 
(перерыв с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 13.07.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 15.07.2022 г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником 
торгов признаются претенденты, подавшие своевре-
менно заявку на участие в аукционе, а так же обе-
спечившие 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 уча-
стия 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 за-
явку 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 реги-
страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный 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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством 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 юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в торгах 
можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 
21, Управление имущественных и земельных отно-
шений 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, осущест-

вляется Арендодателем по письменным обращениям 
заявителей на каждый пятый рабочий день с даты 
публикации извещения о проведении торгов с 14.00ч. 
до 15.00ч. по московскому времени. Приём обращений 
граждан на осмотр земельных участков заканчивается 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора 
аренды, а также подачи документов для участия в 
аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан 
по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 
33.Справки по телефону: 4-17-88, 2-16-00.

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

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН
г. Баксан                       «      » ____________ 20___ г.
Заявитель_____________________, юридиче-

ский адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
_______________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газе-
те «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, установ-

ленный законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном со-
общении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить с Управлением 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 официальном 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 земельного 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 вне-

сение претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность 

(для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:____ (whatsapp) __________
5. Электронный почтовый адрес: _____________
Подпись Претендента (его полномочного предста-

вителя)______________________________
                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 адми-

нистрации городского округа Баксан от _______ года 
№ ______ Управление имущественных и земельных 
отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 
1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 
года, наименования регистрирующего органа: Ме-
жрайонная 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 _____, зареги-
стрированный по адресу: ___________, в дальнейшем  
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принима-

ет 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 земель-
ного 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 обо-

значены на кадастровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земель-

ного участка соответствует условиям настоящего 
Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендован-
ный 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 письмен-
ного согласия Арендодателя.

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

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные 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, установлен-
ный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изме-
няться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в 
других случаях,  предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-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 аренд-
ной платы не представил своих возражений, начиная 
со следующего месяца, он обязан производить оплату 
аренды в соответствии с прилагаемым  к такому уве-
домлению расчетом, т.е. по новым ставкам.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с 
момента подписания 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 класси-
фикации: 86611105012040000120.

Обязательство Арендатора по внесению арендной 
платы считается исполненным после фактического 
поступления в полном 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 хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использо-
вании земельного 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 ко-
торые 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 правопреемства, в соответ-
ствии 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 получения 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 Арендодателя и органы государственного 
контроля по использованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юридиче-
ского 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 землепользо-
вателей (арендаторов, собственников)  земельных 
участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, за-
ключенный 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 государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земель-
ного участка, в том числе посадку зеленых насажде-
ний. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся 
на земельном участке, в случае необходимости их 
вырубки или переноса получить разрешение в уста-
новленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, 
установленные законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской 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 Арен-
датором с нарушением гражданского, земельного, 
природоохранного или иного специального  законо-
дательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях:

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

- нарушения  Арендатором условий предостав-
ления земельного 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 кварталов подряд;

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

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

- возведения   Арендатором   без  письменного  
согласия  Арендодателя капитальных строений и 
сооружений;

- по иным основаниям, установленным действую-
щим законодательством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего   До-
говора,  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 дея-
тельность Арендатора, если она не противоречит 
действующему законодательству и условиям насто-
ящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего Договора  виновная 
сторона несет имущественную и иную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством 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 службами города в связи с нару-
шением гражданского, земельного, природоохран-
ного или иного специального законодательства не 
освобождает Арендатора от  устранения нарушений 
в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Аренда-
тором земельного участка Арендодателю  после  пре-
кращения  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 обязательным для сторон с момента 
Государственной регистрации арендуемого земель-
ного участка.

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

Договора оформляются сторонами  в письменной 
форме путем заключения дополнительного согла-
шения и подлежат государственной регистрации 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 

государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

В качестве составной части настоящего Договора 
к нему прилагаются:

- расчет арендной платы земельного участка 
(приложение № 1);

- акт приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 2);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отно-

шений 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.


