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«Будет ли это глобальным об-
новлением, конечным результа-
том которого станет повышение 
качества медицинских услуг и её 
доступности для жителей огром-
ного села, или это будет просто 
ремонтом, который улучшит тех-
ническое состояние здания?», - 
с этим вопросом мы обратились к 
заведующему лечебным учрежде-
нием с. Дыгулыбгей Александру 
Анатольевичу Гашокову и вот, что 
он нам поведал:

- Работы ведутся в рамках про-
граммы модернизации первично-
го звена медицинской помощи. 
По программе «Бережливая по-
ликлиника» на эти цели выделена 
внушительная сумма - в общей 
сложности около 40 млн. рублей, 
- говорит Анатолий Александро-
вич. Строительная  компания 
ООО «Сервис строй», с кото-
рым заключен государственный 
контракт № 24 от 8 ноября 2021 
года уже приступил к работе. В 
планах строителей сдать объект 
к 100-летнему юбилею КБР - 
1 сентября 2022 года, поэтому им  
приходится трудиться практиче-
ски без выходных.

Поликлиника была построена  в 
1986 году. И медицинский персо-
нал  испытывал очень серьёзные  
трудности в работе, а пациенты  
большие неудобства, которые  
особенно проявились в период 
пандемии, когда в разы увеличил-
ся поток больных. 

Это будет не просто ремонт. 
Поликлиника будет полностью 
реконструирована. Появятся зна-
чительные изменения, которые 
облегчат не только труд медицин-
ских работников, но и создадут 
уют и комфорт для посетите-
лей. В частности, запланирован 
детский блок с двумя входами, 

 Íîâàÿ ñèñòåìà ìåäèöèíñêîãî 
ñåðâèñà â ñ. Äûãóëûáãåé

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2017 году был принят проект по 
оказанию первой медико-санитарной помощи, который по отведенному плану должен 
реализоваться Минздравом РФ с поддержкой от госкорпорации «Росатом» до 2024 года 
включительно. В создании и распространении «Новой бережливой поликлиники» включены 
85 субъектов Российской Федерации, где в более 6,5 тыс. поликлиниках будут использо-
ваться бережливые технологии. Одним из этих субъектов, вошедших в федеральную 
программу  национального проекта «Здравоохранение» является КБР. По этой программе 
в конце 2021 года  начался ремонт и реконструкция поликлиники  № 2 ГБУЗ «ЦРБ» с. Дыгу-
лыбгей. И работы на данном объекте идут полным ходом.

Внеплановые каникулы, введенные для школьников Кабардино-
Балкарии из-за эпидемиологической ситуации, продлены до 13 фев-
раля включительно, сообщается на официальной странице Инста-
грам министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Внеплановые каникулы для учеников 1-8 и 10 классов в школах 
КБР начались 26 января и должны были продлиться до 6 февраля 
из-за ухудшения эпидситуации и высокого процента заболевших 
коронавирусом и ОРВИ. 

«Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья 
и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди 
детей школьного возраста и продлятся до 13 февраля включительно. 
Для учащихся 9 и 11 классов, учебный процесс продолжится в очном 
формате», - говорится в сообщении.

Так, на каникулах остаются учащиеся 1-8 и 10 классов, учрежде-
ния дополнительного образования, колледжи, подведомственные 
министерству просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

За последние дни в регионе отмечается резкий рост заболевае-
мостью коронавирусом и ОРВИ.

который поможет разграничить 
поток заболевших и здоровых 
детей. Это необходимо для того, 
чтобы  дети, которые пришли на 
прививку или плановый медо-
смотр, не контактировали с теми, 
у кого температура, или кому  
требуется медицинская помощь. 
Особенно это актуально в период 
распространения COVID-19. Та-
кая классификация предотвратит  
заражение здорового человека 
от заболевшего и сократит время 
ожидания в очереди. 

- Что планируется для  лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья?

- И в старой модели поликлини-
ки были созданы условия для этой 
категории пациентов. Установят 
пандус и кнопку вызова медперсо-
нала, стойку регистрации - зани-
зят для удобства маломобильных 
граждан, и всё это будет новое и 
более удобное.

 - Приятной новостью для 
жителей села стало откры-
тие  дневного стационара  в 
поликлинике с. Дыгулыбгей? 
Говорят, что именно новый 
пристраиваемый блок  будет 
предназначен для этой цели. 
Так ли это, Александр Анато-
льевич?

- Открытие дневного стациона-
ра способствовало бы назначе-
нию пациентам более сложных 
процедур, таких как капельницы, 
обеспечило бы комплексное ле-
чение больных. Сейчас мы имеем
возможность ставить только вну-
тримышечные и внутривенные 
уколы. Ко мне тоже  неоднократно 
обращались  жители села с  этим 
вопросом. В планах реконструк-
ции дневного стационара нет. 
Но мы обратились с письмом в 
Министерство здравоохранения  

с просьбой  решить этот вопрос: 
включить в проект хотя бы 1 па-
лату для дневного стационара  с 
4 койко-местами. Ответа пока  
нет. Но надеемся, что он будет 
положительным. Ждём. 

- Каким современным обору-
дованием, которое облегчило 
бы диагностику болезней на 
ранних стадиях, будет снабже-
на сельская поликлиника? Како-
вы возможности лаборатории 
на данном этапе?  Увеличится 
ли количество анализов, ко-
торые станут доступными 
для пациентов? Очень часто 
приходится слышать о доро-
говизне анализов в частных 
лабораториях и не каждому 
больному это под силу.

- В настоящее время в поли-
клинике действует кабинет УЗИ, и 
больные могут пройти диагностику  
органов брюшной полости,  почек 
и по гинекологии. Проводится  
электрокардиограмма, что очень 
важно для определения патологий 
сердца. Работает кабинет флюо-
рографии, а с завершением ре-
конструкции нашей поликлиники, 
появится возможность проведения 
рентгенографии костей и суставов, 
что поможет более правильной 
постановке диагноза. Расширятся 
возможности физиотерапевти-
ческого кабинета: электрофарез, 
ультразвук, дарсонвализация, фо-
нофарез и другие виды процедур 
и, конечно, массаж.

А на счёт лаборатории хочу 
сказать, что она оснащена обо-
рудованием для проведения раз-
личных анализов, необходимых 
для диагностики болезней. Но 
существуют специфические ана-
лизы, которые проводятся только 
в платных клиниках.

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

Îòêðûòèå 
çèìíåé Îëèìïèàäû-2022

4 февраля прошла торжественная церемония открытия зимних 
Олимпийских игр-2022 в Пекине. Участие в ней примут 95 стран, в 
том числе и сборная России.

Напомним, нашу страну представляют 212 спортсменов, которые 
будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. 

Соревнования по отдельным видам на Олимпиаде из-за плотного 
графика начались уже 2 февраля. Первые комплекты медалей бу-
дут разыграны 5 февраля. В день открытия Олимпиады стартовал 
турнир по фигурному катанию. Продолжатся соревнования в миксте 
у керлингистов, а также женский хоккейный турнир.

Министр спорта КБР Ислам Хасанов пожелал сборной России 
только побед и отметил, что у нас очень сильные спортсмены во 
всех представленных на Олимпиаде видах спорта.

ÐÈÀ íîâîñòè.

Âíåïëàíîâûå êàíèêóëû â ÊÁÐ 
ïðîäëåíû ïî 13 ôåâðàëÿ



5 февраля 2022 года2 Áàêñàí

Рассмотрев протест прокуро-
ра г. Баксана от 11.10.2021 года 
№ 17-27/296-2021, в соответствии 
с Конституцией РФ, Градостро-
ительным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Уставом городского 
округа Баксан, местная админи-
страция городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения 
в постановление от 22.03.2021 г.
№ 278 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 

«Продление срока действия раз-
решения на строительство, вне-
сение изменений в разрешение 
на строительство»:

1.1. В постановлении исклю-
чить п. 5.9 раздела 5. «Досу-
дебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) структурного под-
разделения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также 
должностных лиц»

1.2. В пункте 5.5 постановления 
добавить слова: «отказ в приеме 
документов, предоставление 
которых предусмотрено муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги у зая-
вителя».

1.3. Добавить пункт 5.19. следую-

щего содержания: «Разместить на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ции) информацию, указанную в 
разделе 5».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 278 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство»

 

20 января 2021 года.

В соответствии с Градострои-
тельным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом РФ от 6 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
уставом городского округа Бак-
сан, местная администрация 
г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 5 февраля 2022 
года по 9 марта 2022 года обще-
ственные обсуждения в город-
ском округе Баксан по вопросу 
изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 
07:01:3000000:1510 общей пло-
щадью 2000 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей (район СОШ № 11), 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид 
использования: склад;   

1.2. с кадастровым номером 
07:01:3000000:1511 общей пло-
щадью 2000 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, г. Баксан,  

с. Дыгулыбгей (район СОШ №11), 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид 
использования: склад.   

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

3. Предложения и замечания 
по предметам общественных об-
суждений направлять с 5 февраля 
2022 года по 23 февраля 2022 
года посредством:

- официального сайта городско-
го округа Баксан в сети Интернет;

- письменного обращения в 
Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Баксан.  

4. Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа Баксан:

4.1. организовать проведение 
общественных обсуждений по 
вопросу изменения вида разре-
шенного использования земель-
ных участков в установленном 
действующим законодательством 
порядке;   

4.2. подготовить протокол и за-
ключения по результатам прове-
дения общественных обсуждений 
в установленный действующим 
законодательством срок. 

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

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по во-
просам жизнеобеспечения и безо-
пасности местной администрации 
г.о. Баксан Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ì.Ì. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
Местной администрации городского округа Баксан

О назначении общественных обсуждений по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков

  

2 февраля 2022 года.

Рассмотрев протест прокуро-
ра г. Баксана от 11.10.2021 года 
№ 17-27/292-2021, в соответствии 
с Конституцией РФ, Градостро-
ительным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции» и Уставом г.о. Баксан, мест-
ная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 09.04.2019 г. № 360 
«Об утверждении администра-
тивного регламента местной 
администрации г.о. Баксан но 
предоставлению муниципальной 
услуги «Уведомление о соответ-
ствии объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости его 
размещения на земельном участ-
ке», добавив в п. 5.4.1, раздела 5 
следующего содержания:

- «нарушение срока или по-
рядка выдачи документов по 
результатам предоставления госу-

дарственной или муниципальной 
услуги»;

- «приостановление предо-
ставления государственной или 
муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления пред-
усмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами».

- «требование у заявителя при 
предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги 
документов или информации, 
отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 закона № 210-ФЗ».

1.1. Добавить пункт 5.19. следую-
щего содержания: «Разместить на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функ-

ции) информацию, указанную в 
разделе 5».

1.2. Внести изменение в по-
становление от 09.04.2019 г. 
№ 360 «Об утверждении админи-
стративного регламента местной 
администрации Городского окру-
га Баксан по предоставлению 
муниципальной услуги «Уведом-
ление о соответствии объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости его размещения 
на земельном участке», исключив 
п. 5.9 раздела 5.

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
Местной администрации городского округа Баксан

О внесении изменений в постановление от 09.04.2019 г. № 360 «Об утверждении адми-
нистративного регламента местной администрации городского округа Баксан 

по предоставлению муниципальной услуги «Уведомление о соответствии объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости его размещения на земельном участке»

 

20 января 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Баксан, в связи с 
оптимизацией органов местного самоуправления городского округа Бак-
сан, Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан от 28 сентября 2018 года № 32-1 «Об утверждении структуры 
органов местного самоуправления городского округа Баксан Кабардино-
Балкарской Республики» следующие изменения:

1. Создать в структуре органов местного самоуправления городского 
округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики «Управление капи-
тального строительства» в количестве трех единиц.

2. Вывести из отдела кадров местной администрации г.о. Баксан специа-
листа по кадрам и по вопросам противодействия коррупции.

3. Должность «специалист по кадрам и по противодействию корруп-
ций» переименовать на должность «специалист по вопросам противо-
действия коррупции» в непосредственное подчинение Главе местной 
администрации г.о. Баксан.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 8-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 28 сентября 2018 года 
№ 32-1 «Об утверждении структуры органов местного 

самоуправления городского округа Баксан КБР» 

1 февраля 2022 года.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет 
местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную собствен-
ность г.о. Баксан футбольные мячи, в количестве 30 шт., общей балан-
совой стоимостью 83850,00руб., остаточной стоимостью 83850,00руб.

2. Поручить Управлению  имущественных и земельных отношений го-
родского округа Баксан (Таов Х.А.) подготовить необходимые документы 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности КБР в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 8-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан
имущества государственной собственности КБР

1 февраля 2022 года.

В соответствии с Законом КБР от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О поряд-
ке передачи объектов государственной собственности КБР в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Отказать местной администрации в приеме в муниципальную 
собственность городского округа Баксан имущества государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Считать нецелесообразным принятия в муниципальную собствен-
ность городского округа Баксан оборудования системы оповещения 
населения общей балансовой стоимостью 49339,07 руб.:

2.1. так как предлагаемое к передаче оборудование технически уста-
рело и его перенос с места его настоящего расположения в здание, 
принадлежащее г.о. Баксан не оправдает затрат на его установку;

2.2. в связи с тем, что наибольшее количество абонентов стационарной 
телефонной сети перешли на мобильную связь, процент охвата населе-
ния сигналами оповещения, поданными с помощью устройства П-164, 
практически сведены к минимуму.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 8-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан 
имущества государственной собственности КБР

1 февраля 2022 года.

В соответствии с Законом КБР от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О поряд-
ке передачи объектов государственной собственности КБР в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

 1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную собствен-
ность г.о. Баксан контейнеры для раздельного накопления ТКО в количе-
стве 60 штук, общей балансовой стоимостью 1072999,8 руб., остаточной 
стоимостью 1072999,8 руб.

2. Поручить Управлению имущественных и земельных отношений го-
родского округа Баксан (Таов Х.А.) подготовить необходимые документы 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности КБР в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации городского округа Баксан Х.Х. Мамхегова.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 8-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан
имущества государственной собственности КБР

1 февраля 2022 года.

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности просим жителей городского округа 
сообщать по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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 Çàâòðà - ñíîâà â øêîëóÇàâòðà - ñíîâà â øêîëó
Т.И. Чеченов не искал ту «един-

ственную», как принято считать, 
линию жизни, которая уготована 
человеку. Свою «линию жизни» он 
мог найти и в колхозе, ибо воспи-
тывался в семье, где труд считался 
превыше всего. Отец Тимура Исуф 
долгое время работал передовым 
шофёром колхоза «Красная Ка-
барда». Четверо детей семьи Че-
ченовых учились в школе, помогали 
по дому, радовались, когда отец 
брал их в поле или сажал в кабину 
машины. «И всё же я всегда хотел 
быть учителем, как моя мама», - 
признаётся Тимур: Рая много лет 
проработала преподавателем ка-
бардинского языка и литературы… 

Основная трудовая деятель-
ность Тимура проходит в местной 
администрации г.о. Баксан, где 
он уже шесть лет работает си-
стемным администратором. Вся 
офисная техника, её нормальное 
функционирование - в руках этого 
специалиста с большой буквы. 
«Почему с большой?» - спросите 
вы. Да просто потому, что когда 
видишь, как он «колдует» над ис-
портившейся аппаратурой и она в 
его руках вдруг вновь «оживает», 
веришь - для Чеченова нет ничего 
невозможного. Он всегда доводит 
начатое дело до конца и на любой 
вопрос, касающийся компьютерной 
техники, может с лёгкостью отве-
тить со всеми подробностями. 

Говорят, незаменимых людей 
нет. Уверяю вас, это выражение 
совершенно не подходит Тимуру: 
такого знатока своего дела днём с 
огнём не сыщешь! Его все уважают, 
причём не только за умелые руки и 
знания, но и за весёлый, задорный 
характер. «Душа любой компании», 
- так вкратце характеризуют Тимура 
практически все, кто его знает. 

Но сегодня хотелось бы рас-
сказать об этом человеке, как о 
педагоге, который частичку своего 
сердца параллельно отдаёт детям, 
обучая их двум сложным, но очень 
важным предметам. 

…Преподаватель математики и 
информатики Тимур Исуфович ста-
рательно вывел последние строчки 
конспекта, размашисто расписался 
и до хруста в костях расправил кру-
тые плечи. Поднявшись из-за стола, 
в задумчивости прошёлся из угла 
в угол тесной учительской. Кругом 
тишина, лишь где-то за стеной при-
глушённо звучали голоса ребят, а в 
чьих-то умелых руках «пела» пши-
на. Тимуру было немного грустно: 
вот и новый учебный год, как быстро 
летит время! Чеченов знает, откуда 
эти чувства. Так всегда бывает, ког-
да расстаёшься с друзьями, когда 
вступаешь хоть и в хорошо знако-
мую, но, в какой-то степени, новую 
жизнь. Только на днях проводил 
он в самостоятельный жизненный 
путь очередную группу ребят, кото-
рые, окончив школу, разъехались 
искать своё счастье. Сколько сил 
и энергии, знаний и умений вло-
жил он в своих выпускников, дабы 
дать им твёрдую путёвку в жизнь. 
«Хорошие были ребята! - говорит 
педагог. - Хоть и хлопот с ними 
тоже было немало, но, наверное, 
потому они стали роднее, что так 
много затрачено сил на их обучение 
и воспитание, что вместе делили 
трудности и радости успехов». 

А теперь пришли новые ученики. 
Разные по характеру, по способно-
стям. Только в одном они на первых 
порах похожие - у каждого насторо-
женный с немым вопросом взгляд. 
Чуть-чуть робеют ребята перед 
новым предметом. Не приходилось 
им раньше иметь дело с ним, а ведь 
за короткий срок необходимо его 
усвоить. И начинает преподаватель 
всё с самого начала - учить школь-
ников, выявлять трудных учеников, 
находить пути к разуму и сердцу 
каждого. Да и самому приходится 
учиться. 

В памяти, словно в замедленном 
кинофильме, проплывают картины 
прошлого. В школе он учился на 
«отлично», и когда пришёл час вы-
бора - сделал шаг навстречу своей 
цели: поступил на физико-матема-
тический факультет КБГУ. Во время 
учёбы не ограничивался только 
одной математикой: параллельно 
окончил институт дополнительных 
профессий - отделение «бухгалтер-

Человек и его делоЧеловек и его дело

Òèìóð ×å÷åíîâ: Òèìóð ×å÷åíîâ: 
«Ãëàâíîå «Ãëàâíîå 

â âîñïèòàíèè - â âîñïèòàíèè - 
ïîäãîòîâèòü ÷åëîâåêà ïîäãîòîâèòü ÷åëîâåêà 

ê æèçíè». ê æèçíè». 

ский учёт». В стенах университета 
увлёкся компьютерами и сделал 
всё, чтобы стать классным зна-
током компьютерной технологии. 
Вот таким подготовленным специ-
алистом он стал преподавать в 
школах математику и информатику. 
В данный момент учит школьников 
премудростям этих наук в средней 
школе № 2 сел. Исламей. 

С первых же дней Тимур внёс в 
работу школы студенческий задор. 
Любовь к своим предметам он 
старается привить своим учени-
кам, и дети очень любят посещать 
его уроки. 

…И вновь звонок обрывает ве-
сёлый шум школьников, вышедших 
из аудитории на перемену. Момен-
тально пустеют коридоры. Строгая 
тишина. Лишь иногда за дверью 
слышится голос учителя - идёт оче-
редной урок математики, который 
ведёт Т.И. Чеченов. Лес поднятых 
рук. Не просто поднятых, а нетер-
пеливо рвущихся вверх для ответа. 
Неужели все знают? Преподаватель 
спрашивает одного и тут же другого: 
«Он правильно ответил?» «Да, Ти-
мур Исуфович», - слышится голос 
второго ученика. 

Почему ребята так уверенно 
и спокойно работают на уроке? 
Почему они не робеют отвечать? 
Таинство, присущее именно этому 
учителю. Он как бы непроизвольно 
вводит учащихся в отвлечённый 
абстрактный мир. Задавая вопросы, 
подводит каждого к его собственно-
му открытию, пониманию, догадке. 
Взгляд выхватывает сосредоточен-
ное лицо мальчика. Миг раздумья и 
- рванувшаяся вверх рука. Отвечать 
- радость, а  учиться - удовольствие. 
Не случайно ребята, когда им объ-
являют, что вместо пения будет 
математика или информатика, 
кричат «ура»! Занять на уроке всех, 
каждого держать в поле зрения, на 
ходу решать, кого надо спросить. 
Сила, твёрдость характера в педа-
гоге - природное. 

«Верно говорят, что школа требу-
ет от педагога всей жизни. Ведь вме-
сте со знаниями отдаёшь своим уче-
никам то, с чем они не расстанутся 
никогда. Чтобы давать, необходимо 
получать, то есть черпать новое. 
Учащиеся даже не догадываются, 
что мы, педагоги, по вечерам тоже 
учимся, стараемся не отставать от 
жизни», - говорит Тимур Чеченов. 
Он вполне состоявшийся в своей 
профессии человек, однако, до сих 
пор продолжает искать себя, как 
педагога. 

«Работать с Тимуром очень инте-
ресно, - делятся со мной его коллеги 
учителя. - Каждый рядом с ним чув-
ствует себя уважаемым, ценимым, 
необходимым. Преподаватель он 
серьёзный, надёжный, влюбленный 
в свою работу. Профессионально 
ведёт и математику, и информа-
тику». Действительно, учитель в 
любом деле остаётся, прежде всего, 
учителем: увлечённым, жизнера-
достным и добрым. Эти свойства 
человеческого характера неотъем-

лемо принадлежат Чеченову. Бли-
зок и понятен ему мир учащихся. 
У Тимура Исуфовича такой запас 
любви и душевного тепла, который 
может отогреть любой даже ожесто-
чившиеся характер. 

«Часто о работе педагога судят 
ещё и по «среднему баллу», - рас-
суждает Тимур. - Конечно, четвёрки 
и пятерки - свидетельство успеха не 
только ученика, но и мастерства его 
педагога. Но чем измерить уроки 
человечности, доброты, справед-
ливости? Каждая положительная 
перемена в характере, поведении 
подопечного - радость для учителя. 
Отношение с учениками всегда 
бодрит, обогащает, обязывает под-
тягиваться и внешне, и внутренне. 
Уверен, никакое другое дело не 
способно так щедро вознаградить 
человека радостью, ощущением 
полноты жизни, как наше, учитель-
ское», - говорит Чеченов. 

Какое сложное дело - воспитание 
человека! Тут всё должно быть про-
думано и учтено. Чуть что не догля-
дел, пропущенный изъян рано или 
поздно скажется. Это как трещина 
в металле, её сразу и не заметишь. 
Искусство преподавателя в том 
и состоит, чтобы уметь замечать 
такие трещины, хотя подобного при-
бора для человека не существует. А 
их Тимур чувствует душой и серд-
цем, и вовремя устраняет, не допу-
скает брака в работе с учениками. 
Воспитание нельзя вести успешно 
без правильных и устойчивых от-
ношений с детьми. Правильных, 
значит, таких, в которых любовь 
и строгость, требовательность и 
ласка слиты воедино, но не меша-
ют друг другу. Устойчивых, то есть 
неизменных в любой обстановке. 

Тимур Исуфович никогда не заи-
грывает с ребятами, не прибегает к 
дипломатическим уловкам, чтобы 
заслужить их уважение и доверие. 
И глубоко его убеждение в том, что 
ученики никогда  не забудут добра 
и будут искать случай умножить его. 

«Больших успехов на ниве про-
свещения добиваются и наши мо-
лодые коллеги, среди которых есть 
выпускники нашей же школы и даже 
мои ученики. Смотрю на них и раду-
юсь», - признаётся педагог. Первые 
ученики Чеченова давно стали 
взрослыми, теперь он учит уже их 
детей. Как и в первые годы работы, 
так и сейчас цель у него одна - дать 
детям знания, развить в подростке 
личность, сформировать правиль-
ное отношение к общечеловеческим 
ценностям, прежде всего, к таким, 
как честность, благоразумие, вер-
ность, справедливость, милосердие. 
И школьники воспринимают живое 
слово учителя с доверием и верой, 
ведь исходит оно от человека, чья 
душа несёт в себе доброту, терпение 
и любовь. Сочетание знаний и жиз-
ненного опыта с высокой культурой 
делает его настоящим профессио-
налом в вопросах педагогического 
мастерства. 

На мой вопрос, какие награды 
он имеет, Тимур ответил просто: 
«Самая большая награда для меня 
не дипломы и грамоты, а любовь 
и уважение учеников, которым я 
посвятил свою жизнь!» И действи-
тельно, он живёт жизнью этих маль-
чишек и девчонок, даря им чудный 
свет знаний… 

Нашу беседу прервал звонок - за-
кончилась перемена. Учитель снова 
открыл дверь и вошёл в класс. На-
чался новый урок, как было вчера и 
как будет завтра. А завтра он снова 
придёт в свою школу. В дверях 
увидит приветливые лица своих 
учеников. Зайдёт в аудиторию и в 
очередной раз подумает: «Какое 
счастье - быть учителем»! 
В этом году Тимур Исуфович Че-

ченов празднует знаменательный 
юбилей - 30 лет своей педагогиче-
ской деятельности. От имени ре-
дакции газеты «Баксан», с которой 
он тесно сотрудничает и которой 
нередко помогает, поздравляем его 
с этим приятным событием! От 
всей души желаем успехов во всех 
делах, доброго здоровья, семейного 
счастья, достатка, оставаться 
всегда таким же жизнерадостным, 
отзывчивым и нужным людям! 

Ìóõàìåä ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Будет работать кабинет для оказания срочной неотложной по-

мощи, куда могут обратиться по поводу острых заболеваний или 
обострения хронических. За этим кабинетом будет закреплён  сани-
тарный автомобиль, а кабинет  оснащён жизненно необходимыми  
медикаментами  и оборудованием. 

В смету не включены  средства на приобретение необходимых  
для поликлиники оборудования, мебели, кондиционеров, и прочих 
материалов. Но в Минздраве обещают, что изыщут источник фи-
нансирования  на эти цели. 

Все вопросы, связанные с ремонтом и реконструкцией поликли-
ники в с. Дыгулыбгей, стоят  на особом контроле  Главы КБР Каз-
бека Валерьевича Кокова, Главы администрации городского округа 
Баксан Хачима Хасановича Мамхегова и  Минздрава КБР.  И есть 
уверенность в том, что  жители  с. Дыгулыбгей в намеченные сроки, 
а это 100-летие КБР, получат современное лечебное учреждение, 
которое будет соответствовать требованиям национального проек-
та модернизации первичного звена, каковым является и наша 
поликлиника. 

Несмотря на ремонтную суету, медики поликлиники № 2 про-
должают работать в штатном режиме. Рабочий процесс оказания 
медицинских услуг жителям с. Дыгулыбгей ещё более  усложнился 
из-за того, что поликлиника  переехала  в здание администрации 
с. Дгулыбгей. Не приспособленные для приёма посетителей каби-
неты, сотрудники привели в порядок своими  силами. Но они не 
жалуются.  В разговоре с медперсоналом  об условиях работы они 
отвечают: «Да, тесно! Да, сложно в таких условиях вести приём. Но 
мы уверены, что это - временные трудности,- говорят они в один 
голос. - Если воплотят в жизнь всё то, что  заложено в новой кон-
цепции здравоохранения «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», где на каждом этапе предусмотрена 
более удобная и логическая структура обслуживания пациентов,  это 
будет совершенно новая система медицинского сервиса, о которой 
мы не могли и мечтать».

Возраст поликлиники более 35 лет, и за все это время не было 
капитального  ремонта. А потому нередкими были сбои в работе 
коммуникационных сетей. Теперь все будет по-другому, как обещают 
подрядчики. Они уже демонтировали устаревшие конструкции, про-
вели перепланировку первого и второго этажей. Провели работы по 
замене старой электропроводки. Одновременно идёт строительство 
нового блока, заложен фундамент, завезены стеновые материалы 
и скоро начнётся кладка. В старом здании поликлиники, помимо 
внутренней реконструкции также поменяют крышу и обновят фасад. 
На территории уложат тротуарную плитку и подключат новые фо-
нари. Завершить намеченные работы должны до начала торжеств, 
посвященных столетию Кабардино-Балкарии.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 

 Íîâàÿ ñèñòåìà 
ìåäèöèíñêîãî ñåðâèñà 

â ñ. Äûãóëûáãåé

Èçìåíåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ÌÔÖ  
íà ôåâðàëü

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что с 7 по 28 
февраля все филиалы ГБУ «МФЦ КБР» переходят на новый режим 
работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 час. без перерыва, 
суббота-воскресенье – выходные дни.

Данное решение принято руководством ГБУ «МФЦ КБР» для 
эффективной работы учреждения и в целях равномерного рас-
пределения нагрузки на специалистов в филиалах без сменного 
режима, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения жителей КБР.

Напоминаем, что приём заявителей во всех офисах ГБУ «МФЦ 
КБР» осуществляется по предварительной записи. Записаться на 
приём можно по многоканальному номеру 8-800-100-32-82 или 
самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

Ïîíèçèëè öåíû íà ïðîäóêòû 
Торговая сеть в Нальчике «Оазис СК» сообщила о пред-

принятых мерах по снижению цен на ряд товаров из 
перечня социально значимых, сообщает пресс-служба 
Управления ФАС по КБР.

Цены снижены на товары: крупа гречневая (99 руб вместо 119), 
рис (49 руб вместо 72), крупа манная (35 руб вместо 45), фасоль 
(129 руб вместо 180).

Такие российские ритейлеры, как «Магнит», «Пятерочка», обяза-
лись устанавливать наценки не выше 10%.

Такая мера позволит сдержать рост цен и в то же время избежать 
дефицита наиболее востребованных продуктов питания.
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4 февраля во всем мире отмечается 
Всемирный день борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями. Он был про-
возглашен Международным союзом 
борьбы против рака с целью привле-
чения внимания общественности к 
этой глобальной проблеме, инфор-
мирования о том, насколько опасны 
и распространены онкологические 
заболевания.

Рак – это всегда приговор? Какие мето-
ды лечения используется в современной 
медицине для борьбы с онкологическими 
заболеваниями? Эти и другие интересу-
ющие людей вопросы мы задали врачу 
онкологу Марие Мухамедовне Кодзо-
ковой, которая работает в поликлинике 
г. Баксан уже более 21 года.

- Мария Мухамедовна, что такое рак 
и почему заболеваемость им растет?

- Рак - это общая группа различных 
заболеваний, в основе которых лежит 
неконтролируемое деление клеток, то 
есть не одна болезнь, а много разных с 
особенностями, причинами, прогнозом 
для пациента. Есть некоторые факторы 
риска. Первый - это курение. Около 80 %
выявленных случаев связаны с раком 
легких. Образ жизни в основном влияет, но 
и человек с хорошим правильным и здоро-

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниямиВсемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

вым образом жизни,  тоже может заболеть 
раком. Второй фактор – это наследствен-
ность, различные генетические заболева-
ния, на которые приходится примерно 5-10% 
рака, если в семье болел  один из родителей 
или оба. Существуют генетические тесты 
на наследственный рак, которые помогают 
выявить мутацию. Чаще всего это рак груди, 
который может передаваться от матери к 
дочерям, у нас в практике имеются такие 
случаи. Другие причины – концерагенные 
соединения, которые вызывают 13 видов 
рака. Это связано с работниками различных 
вредных производств, что тоже  может быть 
фактором риска, далее  носители вируса 
папилломы человека, вирусов гепатита В и 
С, на это приходится примерно 10 % возник-
новения онкологических заболеваний. Еще 
могут привести к этой болезни солнечные 
излучения, то есть УФ-излучение является 
источником радиации – менее сильным, 
чем, например, рентгеновские лучи, но 
более сильным чем радиоволны. Это свой-
ство придает УФ лучам способность заби-
рать электрон из атома или молекулы, т.е. 
ионизировать (поэтому радиацию называют 
ионизирующей). Ионизирующая радиация 
способна повреждать ДНК клеток, что может 
вызывать рак. 

Как правило, рак диагностируется у людей 
в возрасте 45-50 лет, но сейчас его часто 
обнаруживают и у молодых людей.

- Почему онкологию сложно выявить 
на начальном этапе?

- Выявить рак на ранних стадиях, пока нет 
симптомов, не так уж легко, при этом ранняя 
стадия – это не микроскопическая опухоль, 
это опухоль, которая не дает метастазы в 
другие органы и ткани. Иногда уплотнение, 
которое женщина сама нащупала у себя в 
груди, может оказаться раком начальной 
стадии. В таком случае он лечится лучше, 
но так бывает не всегда. Биология опухоли 
тоже может иметь большое значение, на-
пример, при раке поджелудочной железы 
низкая выживаемость, так как - это довольно 
коварная болезнь.  А бывает рак простаты, 
который на ранней стадии можно и не ле-
чить, и с ним человек может прожить очень 
долго без всяких проблем. Часто люди сами 
себе ставят диагноз, исходя из различных 
жалоб на здоровье. Но практика показывает, 
что далеко не всегда это так. Вероятнее 
всего будет поставлен другой диагноз. Надо 
помнить, что злокачественные опухоли 
встречаются реже, чем многие другие  забо-
левания. Просто об онкологии много говорят 

в народе, поэтому тема рака обсуждаема, 
в связи с чем возникает устойчивый страх 
перед ним. Некоторые более мнительные 
пациенты часто пытаются искать у себя 
какое-то уплотнение и заранее поставить 
себе такой диагноз. 

Гораздо лучше и правильнее, если каж-
дый человек будет проходить обследование 
раз в год. Особенно это касается тех, кто 
является заядлым курильщиком, им следует  
делать рентген грудной клетки,  женщинам 
рекомендовано проводить узи молочных же-
лез, если есть мастопатия, маммографию, 
проходить осмотр у гинеколога, лицам после 
40 лет проходить колоноскопию, мужчинам 
анализ крови на уровень ПСА, когда есть 
аденома, простата, чтобы выявить  развитие 
онкологической патологии. 

- Может ли врач ошибиться с диа-
гнозом? 

- Конечно, может. Когда-то один профес-
сор более 20 лет назад, который преподавал 
у нас в университете, сказал: «может ли 
врач ошибиться? Может. Не ошибается тот, 
кто не работает с больными». Врачи всегда 
учатся на своих ошибках, не надо  бояться 
спросить у другого врача. Всегда консилиум 
решает больше, чем один доктор. В нашей 
профессии учатся и узнают новое всю 
жизнь. Проходят специализацию, прежде 
всего, чтоб  улучшить свои знания. Поэтому 
да, и врач может ошибаться.

- Можно ли при раке обойтись без 
химиотерапии и операции?

- Вопреки расхожему мнению, химио-
терапия – это далеко не основной метод 
лечения. Основной метод - это операция. 
В большинстве случаев злокачественную 
опухоль лучше удалить, поэтому до 4 стадии 
рак обычно оперируют, а вот на последних  
уже есть отдаленные метастазы в другие 
органы, и, как правило, здесь операция не 
проводится.

Альтернативой химиотерапии является 
лучевая терапия, которую используют при 
лечении рака шейки матки, простаты, когда 
опухоль иногда можно уничтожить  облуче-
нием без хирургического вмешательства.

- Какое самое современное лечение 
рака сейчас существует?

- В настоящее время онкология - это одна 
из самых интенсивно развивающихся отрас-
лей медицины. Есть значимые достижения 
по всем трем основным методам, которые 

используют в онкологии – это хирургиче-
ский, лучевая и химиотерапии. Сейчас для 
лечения различных опухолевых заболева-
ний применяют иммунотерапию - это метод 
лечения рака, при котором для борьбы с 
опухолью задействуется иммунная систе-
ма. Также существует таргетная терапия – 
лечение препаратами, которые блокируют 
рост и распространение раковых клеток, 
посредством воздействия на специфиче-
ские молекулы, которые участвуют в росте 
и развитии опухолевой клетки. Все эти 
методы лечения в России доступны.

- Самые распространенные заболе-
вания раком? Можно ли излечиться 
раз и навсегда?

- Рак молочной железы, легких, про-
статы, толстого кишечника. С первой по 
третью стадии они достаточно хорошо и 
давно лечатся. К сожалению, общего ле-
карства для терапии не существует. В це-
лом,  выживаемость со злокачественными 
опухолями растет. Поменялись и методы 
исследования, и методы лечения. Есть, 
например, гормонозависимые опухоли мо-
лочной железы, которые  после операции 
в течение 5-10 лет принимает пациент, и 
опухоль к ним не возвращается.

Опухоли, которые не гормоночувстви-
тельные, рецидивируют в первые пять 
лет, и вероятность их излечения напрямую 
зависит от того, насколько качественно  
проведена химиотерапия. Человек, кото-
рый переболел раком, прошел комплекс 
лечения, за ним усиленно наблюдают пер-
вые пять лет, после чего индивидуально 
решается вопрос о наблюдении, это за-
висит от риска повторного возникновения 
конкретной опухоли.

- Чтобы Вы пожелали нашим чита-
телям?

- Будьте внимательны к своему здоро-
вью. Если что-то беспокоит, необязательно 
сразу обращаться к онкологу, начните со 
своего терапевта, обратитесь к другому 
узкому специалисту, но не надо надеяться 
на то, что «само пройдет». 

Помните, что всё зависит от нас самих. 
Не запускайте свое здоровье, обращайте 
внимание на сигналы, которые дает вам 
ваш организм. Будьте здоровы!

- Спасибо за беседу, Мария Мухаме-
довна, и за Ваши подробные ответы.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Ðàê – ýòî âñåãäà ïðèãîâîð?

Ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèå ïîâûñèëî 
ñâîåâðåìåííóþ âûÿâëÿåìîñòü

 áîëüíûõ C0VID-19
Поликлиника №1 Нальчика открыла в здании супермаркета «Вестер-Гипер» пункт бесплат-

ного экспресс-тестирования на COVID-19. Вход в пункт расположен со стороны парковки на 
проспекте им. К. Кулиева. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Очередь из желающих пройти 
тест здесь образовалась осно-
вательная. Граждане стоят спо-
койно, проявляя уважение друг к 
другу и к врачам

- Хорошо, что дали возможность 
бесплатно пройти тест, - говорит 
ожидающая своей очереди Зухра 
Таукенова. - Люди должны навер-
няка знать такие вещи. Я потому 
и пришла, что болеть не хочется. 
Ради такого дела и в очереди 
постою, ничего страшного. Тем 
более - погода хорошая.

«В связи с тем, что последние 
две недели наблюдается рост 
заболеваемости «омикроном», 
который является более заразным 

по сравнению с дельтой (за время, 
которое «дельта» поражает двух-
трёх человек, «омикрон» успевает 
поразить восемь-десять). Предсе-
датель Правительства РФ Михаил 
Мишустин обязал регионы увели-
чить темпы тестирования до трёх-
сот исследований на сто тысяч 
человек в сутки, - рассказала глав-
ный врач поликлиники № 1 Аулият 
Каскулова. - При этом, учитывая 
высокую заболеваемость ОРВИ, 
на уровне республики принято 
решение довести это количество 
до шестисот на сто тысяч человек, 
увеличив, таким образом, темпы 
охвата».

По её словам, необходимое 

количество тестов выделено фе-
деральным центром и по квоте 
Роспотребнадзора. Кроме того, 
решением Главы КБР из респу-
бликанского бюджета выделено 
18 млн рублей, на эти средства 
приобретено 72 тыс. тестов. Это 
позволило довести количество 
тестирований до заявленных ше-
стисот, а главное - ускорить темпы 
выявляемости: ведь чем больше 
обследуемых, тем быстрее будут 
выявлены больные, которые 
получат лечение. Экспресс-тести-
рование повысит и выявляемость 
в ходе вызовов на дом, их коли-
чество в республике сейчас также 
выросло в несколько раз.

Что касается выбора места, то 
он обусловлен тем, что здесь всег-
да наблюдается максимальное 
скопление граждан. Там работает 
врачебно-сестринская бригада.

В первую очередь пройти те-
стирование рекомендовано тем, 
у кого есть признаки ОРВИ. Но 
многие приходят и без них. 28 
января на тестирование пришли 

всего 17 человек (положительный 
результат оказался у семерых). 
29-го - у одиннадцати из тридцати 
одного. 30 января было уже целых 
210 человек, положительным 
результат оказался у 95 из них. 
На 15 часов 31 января такой же 
результат был на 299 пришедших.

В целом из 562 человек положи-
тельный результат показали 208.

Число подтверждённых случаев 
заражения COVID-19 в КБР за 
последние сутки увеличилось на 
двести тридцать и составляет 
сорок пять тысяч четыреста двад-
цать три человека. 

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 5541 ПЦР-
тест, выявлено 103 больных с 
признаками вирусной пневмонии. 
Госпитализировано 111 человек. 
Число умерших увеличилось на 3 
и составляет 1577. В госпиталях 

получают медицинскую помощь 
685 пациентов, в том числе 136 
детей, 37 беременных женщин. 
269 пациентов нуждаются в кис-
лородной терапии. 63 человека 
находятся в отделениях реанима-
ции, 11 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции лёгких, 
30 на неинвазивной вентиляции 
лёгких. На амбулаторном лечении 
с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 11530 
человек, из них 4603 - дети. Всего 

в четырёх госпиталях развёрнуто 
850 коек.

Единственный эффективный 
способ победить болезнь - всеоб-
щая иммунизация. Получить при-
вивку от COVID-19 в Кабардино-
Балкарии можно в любом из 83 
пунктов проведения вакцинации. 

Российские СМИ сообщают, что 
отечественные медики прогнози-
руют глобальную стабилизацию 
ситуации с распространением 
COVID-19 в мире к середине 2022 г.

По мнению иммунолога Нико-
лая Крючкова, к этому времени 
будет наблюдаться резкое паде-
ние летальности. Речь идёт не о 
конце пандемии, а об управля-
емом эпидемическом процессе. 
Эксперт подчеркнул, что забо-
левание будет легче протекать 
на популяционном уровне, что 
в свою очередь будет способ-
ствовать снижению нагрузки на 
больницы.

По его словам, в России ситуа-

ция с коронавирусом улучшится 
благодаря формированию кол-
лективного иммунитета, рывок в 
выработке которого ожидается к 
маю или июню. Это будут не 85-87 
процентов, но достаточно высо-
кий коллективный иммунитет, в 
том числе к «омикрон»-штамму.
Напоминаем телефон горячей 

линии Минздрава КБР: 40-15-65 
и единый номер: 122.
«ÊÁÏ» îò 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé  ïðîöåññ  ñòàíåò  óïðàâëÿåìûì 
ê  ñåðåäèíå  ãîäà
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8 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуальный спринт 
0+

15.45, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
РОССИЯ-1

04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа

08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуаль-
ная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)

06.30 «Призвание» (12+)
07.05 «Будущее – в настоящем» (12+)
07.25 «Личность в истории» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 В. Красногоров. «Фуршет после премье-

ры». Часть первая (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Детский мир». Развлекательно – позна-

вательная программа (6+)
17.25 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+)
18.00 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+)

18.30 «Время и личность». Герой Советского 
Союза Кубати Карданов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа 
21.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

01.00 ОТРажение-3. Информационная програм-
ма (12+)

03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 
после захода (12+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская филармония представ-

ляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Адэжь щlэин» (каб.яз.)(12+) 
07.00 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для детей 

(каб.яз.)(6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» (балк.яз) (12+)
17.35 «Дыхохъуэ зыдоужь»  (каб.яз) (12+) 
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.45 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Времена и судьбы». История одного 

костюма (12+)
20.55 «Фlым телэжьэн». Художественный руково-

дитель ансамбля гармонистов имени Х. 
Пшехачева Асият Бекова (каб.яз) (12+)

21.20 «Нобэ, пщэдей» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

9 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия - Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «След в жизни». 100 лет со дня рожде-

ния народного писателя КБАССР 
Ахмедхана Налоева (12+)

07.30 «Вы к детям сумели дорогу найти». 

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

07.50 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Это надо знать» Медицинский вестник 

(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
17.30 «Адрес будущего» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР  

Валентин Камергоев (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслуженный артист 

РСФСР Анатолий Папанов 12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономиче-

ских чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Иш этсем…» (балк.яз.) (12+)
06.40 «Къуажэдэсхэр» (каб.яз.) (12+)
07.10 «Личность в истории». Памяти Валерия 

Кажарова (12+)
07.40  «Новости дня» (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+) 

08.20 «Кезиу». Эколог-биолог Малика Моллаева 
(балк.яз.)(12+)

08.50 «Веселые занятия» (6+)
09.10 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 04.30 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Детский мир» (12+)
17.30 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз.) (6+)
18.05 «Хъуромэ джэгу».  Концерт арт-группы  

«Бзэрабзэ». Первая часть (каб.яз.) (12+)
19.00  «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Китап тапкада» (балк.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») 

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

доброе»). Заслуженный работник куль-
туры Тамара Ахохова (каб.яз.) (12+)

21.00 «Язык – история народа». Кандидат фило-
логических наук Нурби Иваноков (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
02.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+

7 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Пары (произ-
вольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа) 0+

08.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Гордись своей улыбкой». О детской 

стоматологии (12+)
07.10 К 100-летию образования КБР. «Нача-

ло». Передача первая (12+)  
07.35 «Мастерская». Гончарное дело (12+)
08.00 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
08.20 «Новогодний концерт». Заслуженный 

артист РФ Али Ташло. Первая часть 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00, 22.35, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 «Кот, петух, лиса»(6+)
17.20 «Перспектива». Термальные источники 

КБР (12+)
17.35 «С любовью к людям и профессии». 

Зоя Берсекова (12+)
18.05 «Новогодний концерт». Али Ташло (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «1814» 16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф „Снежный человек профессора 

Поршнева“ 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф „ОВОД“ 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф „Вершина Визбора“ 12+
12.40, 22.15 Х/ф „ВИЗИТ К МИНОТАВРУ“ 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф „ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ. ДУХОВНАЯ 

МУЗЫКА“ 12+
18.10 Д/ф „Екатеринбург. Особняк тупиковых“ 12+
18.40 Д/с „Настоящая война престолов“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф „Тайны повелителей астрономических 

чисел“ 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон „Звезды ХХI века“ 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)

06.35 «Сахна». Балкарский госдрамтеатр им К. 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

07.20 «Усыгъэ» (каб.яз) (12+)
07.30 «Республика: картина недели» (16+) 
08.00 «Нэху». Поэт Б. Куашев (каб.яз.) (12+)
08.35 «Добрый доктор» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 03.25, 04.10 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Спортивный интерес». Мария Никитина 

(12+)
17.35 «Тегъэщlапlэ» (каб.яз.) (12+)
18.15 «Барама…». Сольный концерт Эльдара 

Жаникаева (балк.яз.) (12+)
19.00  «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.55 «Псэм и лъахэ». Поэт Хасан Тхазеплов 

(каб.яз.) (12+) 
20.40 «Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Творчество. 

Любовь» (12+)
21.10 «Жашауну бетлери»(балк.яз.) (12+)  
21.40 «Новости дня» (16+)
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
02.10, 02.35, 03.00 Достояние республик. Вось-

мидесятые 12+
04.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

7 Пн 05:46 07:16 12:30 15:09 17:28 19:08
8 Вт 05:44 07:14 12:30 15:11 17:29 19:09
9 Ср 05:42 07:12 12:30 15:12 17:30 19:10

10 Чт 05:41 07:11 12:30 15:13 17:32 19:12
11 Пт 05:40 07:10 12:30 15:14 17:34 19:14
12 Сб 05:38 07:08 12:30 15:15 17:36 19:16
13 Вс 05:37 07:07 12:30 15:15 17:37 19:17

11 февраля (пятница) - днём +7, ночью -10С                Ясно

5 февраля (суббота) - днём +2, ночью -70С                    Небольшой снег

6 февраля (воскресенье) - днём +4, ночью -40С           Малооблачно

7 февраля (понедельник) - днём +3, ночью  -40С            Малооблачно

8 февраля (вторник) - днём +4, ночью -10С                 Облачно

9 февраля (среда) - днём +4, ночью -20С                       Небольшой снег

10 февраля (четверг) - днём +4, ночью -30С                 Небольшой снег

  Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)



5 февраля 2022 года6 Áàêñàí

11 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - новости 0+

09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт 0+

13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не. Лыжные гонки. Мужчины 15 км

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть первая (12+)

07.35 «Миссия народного дипломата». Теле-
фильм о Анатолии Кумахове. (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Бессмертный полк» (12+)
17.25 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
17.45 «На крыльях танца» (12+)
18.15 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М.Яхогоев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семён бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филармонии - 100 лет 

12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор эконо-

мических наук Хабас Бекулов (каб.
яз.) (12+)

06.45 «Время и личность». Хачим Кауфов (12+)
07.25 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (каб.яз.) (12+)
09.00 «Сюйген жырым» (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судебные 16+
17.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
17.00 «Амманы жомакълары» (балк.яз.)(6+)
17.10 «Нарт Дебетни туудукълары» («Потомки 

нарта Дебета») (балк.яз.) (12+)
17.35 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ». Альпинист 

Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)                                                               
18.10 Вечер оперетты в Музыкальном  театре 

Кабардино-Балкарской республики. 
Первая часть (12+)

19.00  «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)      
19.50 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Усак1уэ». Народный поэт КБР Руслан 

Ацканов (каб.яз.) (12+)
20.35 «Жерими адамлары». Ветеран тыла 

Назрум Рахаева  (балк.яз.) (12+)
21.05 «Секрет гусиного пера». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
02.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+

13 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 12+

06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км 0+

13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые вожди 

16+
18.00 Концерт Максима Галкина (12+) 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ-1
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км

14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+
НТВ

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 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
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «На волнах музыки» (12+)
06.35 «Мастерская» (12+)
07.05 . «ТВ-галерея» (12+)
07.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвя-

щенный 80-летию народного поэта 
КБР, КЧР Ахмата Созаева (12+)

09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 

Клишбиев (12+)
18.05 «Время и личность» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 

МНОГО ЗНАЛ» 12+
22.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев Раков» 

12+
РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 12+
07.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «32 декабря» 12+
МИР

06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Анзор Кушхабиев 

(каб.яз.) (12+)
06.50 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+)
07.35 «Къадар». Аслижан и Оюс Айшаевы (балк.

яз.) (12+)                                                                                                    
08.05 «Ыйыкъ» (16+)
08.20 «Гушыlалъэ» (каб.яз.) (12+)
08.55, 03.15 Мультфильмы 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
12.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
15.50, 16.20, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
16.00 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз.) (6+)
16.15 «Хьэндырабгъуэ» (каб.яз.) (6+)
16.45 «Спектр». Андзор Емкуж (12+)
17.20 З. Аксиров «Дахэнагъуэ» (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24») (16+)
19.30 «Гъащlэм фlыщlэ пылъщ». Григорий 

Ойберман (каб.яз.) (12+)
20.05 «При государеве стремени» (12+)
20.25 «Сизге къалсын иги сёзюм». Кязим Мечи-

ев. (балк.яз.) (12+)
21.05 Ретроспектива. К 100-летию образования КБР. 

«Время и личность». К. Тарчоков (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

12 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 

которым я живу» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец) 0+

17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 

Эстафета 4x5 км
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
ОТР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Культура и мы». Обсуждение книги Л. 

Шауцуковой «Черкесская рапсодия» в 
СКГИИ (12+)

06.50 «Под пулями сжимая провода». Герой 
Советского Союза М.Яхогоев (12+)

07.20 «На крыльях танца» (12+)
07.50 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
08.10 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка» (12+)

08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Специальный проект 12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.00 «ТВ-галерея» (12+)
17.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвящен-

ный 80-летию Ахмата Созаева (12+)
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Арсений Тарковский «Бабочка» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+

09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Аполлинарий Васнецов 

12+
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. «Ивановы Налич-

ники» 12+
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские 

галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.45 Концерт на Новой сцене Большого театра 

России (кат12+) 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчая-

нья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)                                                                                                  

06.20 «Усыгъэ» (каб.яз.) (12+)
06.30 «Секрет гусиного пера». О творчестве Инны 

Кашежевой (12+)
07.05 «Усакlуэ». Руслан Ацканов (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Жерими адамлары». Ветеран тыла Назрум 

Рахаева (балк.яз.) (12+)
08.25 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ». Казбек Шебзу-

хов (каб.яз.) (12+)
09.00 «Добрый доктор» (12+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.05, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00 «Вечерняя сказка». С.Г. Гутеев. «Про беге-

мота, который боялся прививок» (6+)
17.05 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (каб.яз.) (12+) 
17.45 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 Вечер оперетты в Музыкальном  театре 

Кабардино-Балкарской республики (12+)
19.00 «Гушыlалъэ» (каб.яз.) (12+)
19.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
19.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор историче-

ских наук Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)
20.30 «Къадар» («Судьба»). Аслижан и Оюс 

Айшаевы (балк.яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ» (16+)
21.15 «Парящая в поднебесье». С. Мамонова (12+)

10 февраля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (классика) 0+

12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

08.40, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.35 «Адрес будущего» (12+)
07.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР  Валентин Камергоев (12+)
07.40 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Культурный символ Санкт-Петербур-

га». Народный артист СССР Юрий 
Темирканов (12+)

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» 12+
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

18.05 «Миссия народного дипломата». Те-
лефильм о Генеральном секретаре 
Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 

0+

23.25 Специальный проект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр» 12+

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Китап тапкада» («На книжной полке») 

(балк.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» (каб.яз.) (12+)

07.00 «Фlым телэжьэн». Тамара Ахохова (каб.
яз.) (12+)                                                                                

07.30 «Актуальная тема» (16+)        
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Язык – история народа». Кандидат фило-

логических наук Нурби Иваноков (12+)
08.50 «Сабийликни дуниясы» (балк.яз.) (6+)
09.20 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 03.25, 04.10 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Перспектива» (12+)
17.15 «Сюйген жырым» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-группы  

«Бзэрабзэ» (каб.яз.) (12+)
18.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» (каб.яз.) (12+)
19.00   «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30  «Новости дня» (16+)
19.45 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз.) 

(12+)
20.00 «Горизонт» (12+)
20.30 «Время и личность». Хачим Кауфов (12+)
21.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Хабас Бекулов 

(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
02.10, 02.35, 03.00 Достояние республик. Вось-

мидесятые 12+
04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
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Óêðàë ñóìêó ñ äåíüãàìè 
24 января т.г. в УМВД России по г.о. Нальчик с заявлением обра-

тилась 58-летняя жительница п. Хасанья. Она пояснила, что днём 
ранее на рынке по ул. Толстого в Нальчике возле торговой точки у 
неё похитили женскую сумку, стоимостью 1 тыс. руб., в которой нахо-
дились денежные средства в сумме 10 150 руб. и документы. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные 
полиции и оперативники УМВД России по г.о. Нальчик по подозрению 
в совершении преступления задержали 57-летнего ранее судимого 
жителя сел. Дыгулыбгей. Мужчина признался, что совершил кражу, 
воспользовавшись отсутствием продавщицы. Деньги он потратил на 
свои нужды, а документы выбросил. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Чтобы выходные дни и свободное от учёбы 
время проходило для школьников безопасно и с 
пользой, сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Баксанский» провели серию акций «Безопасный 
зимний двор». Во дворах жилых многоквартирных 
домов города полицейские организовывали про-
филактические беседы с детьми, в ходе которых 
обращали их внимание на «дорожные ловушки», 
предупреждали, что катание на санках и другие 
зимние игры вблизи парковок и на проезжей части 

опасны, поэтому играть можно только на детских 
площадках. Автоинспекторы напомнили ребятам, 
что до начала перехода проезжей части необходи-
мо исключить все отвлекающие факторы - снять 
капюшоны, наушники и внимательно смотреть по 
сторонам. Они также рассказали об эффективности 
светоотражающих приспособлений в тёмное время 
суток. А завершались беседы изучением устройства 
патрульного автомобиля ДПС и знакомством с ра-
ботой полицейского. 

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
В.В. Путин подписал закон о пожизненном заключении для педо-

филов. Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение 
насильственных действий сексуального характера в отношении всех 
несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный 
срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям 
об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух 
и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное 
преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на 
половую неприкосновенность ребёнка, должен отдавать себе отчёт, 
что остаток дней он проведёт в тюрьме. 

 ***
О других новых изменениях в законодательстве сооб-

щила главный специалист по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по КБР Фатима Альборова. 

10.01.2022 г. вступили в силу изменения в законодательстве РФ, 
в соответствии с которыми к административной и уголовной ответ-
ственности привлекаются неплательщики алиментов при условии 
частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей. Эти изменения предусмотрены федеральными закона-
ми от 30.12.2021 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в ст. 5.35.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях» и № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 157 Уголовного кодекса РФ». Феде-
ральный закон направлен на совершенствование мер защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспо-
собных детей, достигших 18-летнего возраста, и нетрудоспособных 
родителей, и предусматривает исключение возможных разночтений 
при определении понятия «неуплата алиментов». Ранее должники, 
частично уплатившие алименты в меньшем размере, чем установ-
лено исполнительным документом, могли избежать ответственности 
как исполняющие свои обязательства. Примечания к ст. 157 УК РФ 
дополняются новым положением, предусматривающим освобожде-
ние лица от уголовной ответственности в случае, если оно в полном 
объёме погасило задолженность по выплате средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достиг-
ших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, 
определяемом законодательством РФ. Таким образом, реализация 
положений Федерального закона позволит создать дополнительные 
условия для повышения эффективности взыскания алиментов с 
должников и защиты интересов детей и нетрудоспособных родите-
лей, имеющих право на получение алиментов, но не получающих их 
в полном объёме. 

В истекшем году должностными лицами Управления в отношении 
должников, не уплачивающих средства на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, возбуждено 304 уголовных дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ. Это на 103 дела 
или 33,8 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. После 
применения мер уголовно-правового реагирования должниками 
выплачено 1 664 852 руб. В отношении должников, уклоняющихся 
от уплаты алиментов, возбуждено 726 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, что на 5,6 %
или 43 дела меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
По результатам проведения профилактических мероприятий, нару-
шений административного законодательства должники выплатили 
в общей сложности 5 682 861 руб. 

Ãîñóñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå 
Напоминаем, что для сокращения сроков предоставле-

ния государственных услуг, ликвидации бюрократиче-
ских проволочек и снижения коррупционных рисков, МВД 
России предоставляет госуслуги посредством Единого 
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо 
зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http://www.
gosuslugi.ru. В любое время на сайте можно написать заявление 
и сразу же отправить его. В полученном заявителем уведомлении 
будет информация о конкретном времени приёма, что позволит 
избежать ожидания в очереди. Подразделения ГИБДД также ока-
зывают госуслуги в электронном через «личный кабинет» портала 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Оказание госуслуги проводится в приоритетном порядке - заявителю 
индивидуально назначается дата и время приёма, о чем он уведомля-
ется в электронном виде. Ещё одно выгодное преимущество, которым 
обзаводится гражданин при подаче заявления и оплате госпошлины 
через ЕПГУ, это скидка в 30%: ею могут воспользоваться только 
физические лица, и только в случае подачи заявления на получение 
услуги и оплаты госпошлины с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru). 
Таким образом, использование портала Госуслуг не только 

быстро, удобно, но и экономно! 

В 2021 году сотрудниками 
Госавтоинспекции КБР за-
фиксировано 1690 фактов 
нарушений правил останов-
ки, стоянки транспортных 
средств, в том числе с помо-
щью мобильного комплекса 
«Паркон», а с начала 2022 
года уже более полусотни. 
Многие нарушения помогают 
выявить очевидцы, предо-
ставляя и публикуя в сети 
Интернет фото нарушений. 

УГИБДД МВД по КБР напоми-
нает водителям авто о запрете 
остановки, стоянки транспорта: 
на железнодорожных переездах, 
в тоннелях, на эстакадах, мостах, 
путепроводах (если для движения 
в данном направлении имеется 
менее трёх полос) и под ними; 
в местах, где расстояние между 
сплошной линией разметки (кро-
ме обозначающей край проезжей 
части), разделительной полосой 
или противоположным краем 
проезжей части и остановив-
шимся транспортным средством 
менее 3 м; на трамвайных путях, 
в непосредственной близости 
от них, если это создаст помехи 
движению трамваев; на пешеход-
ных переходах и ближе 5 м перед 
ними; на проезжей части вблизи 
опасных поворотов и выпуклых 
переломов продольного профи-
ля дороги при видимости дороги 
менее 100 м хотя бы в одном на-
правлении; на пересечении про-
езжих частей и ближе 5 м от края 
пересекаемой проезжей части, за 
исключением стороны напротив 
бокового проезда трёхсторонних 
пересечений (перекрёстков), име-
ющих сплошную линию разметки 
или разделительную полосу; бли-
же 15 м от мест остановки марш-
руток или стоянки легковых такси, 
обозначенных разметкой 1.17, а 
при её отсутствии - от указателя 
места остановки маршруток или 
стоянки легковых такси (кроме 
остановки для посадки и высадки 
пассажиров, если это не создаст 
помех движению маршруток или 
легкового такси); в местах, где 
транспортное средство закроет от 
других водителей сигналы свето-
фора, дорожные знаки или сдела-
ет невозможным движение (въезд 
или выезд) других транспортных 
средств, или создаст помехи для 
движения пешеходов; на полосе 

для велосипедистов; на парко-
вочных местах для инвалидов 
(стоянка транспорта разрешена, 
если на автомобиле установлен 
специальный опознавательный 
знак «Инвалид» и водитель имеет 
при себе документы, подтвержда-
ющие инвалидность (ч. 2 ст. 12.19 
КоАП РФ). 

Излюбленным местом автомо-
билистов является тротуар. Даже 
заезд одним колесом на бордюр 
будет расценен инспектором 
ГИБДД как нарушение, если там 
не предусмотрен обозначающий 
знак 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 
8.6.6, 8.6.3, 8.6.6 - 8.6.9 ПДД РФ 
(ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ). Фикса-
ция и сбор сведений об адми-
нистративных правонарушениях 
в области дорожного движения 
осуществляется непосредственно 
инспекторами ГИБДД визуально 
или с использованием специаль-
ных технических средств, утверж-
дённых в установленном порядке 
в качестве средств измерения, 
имеющих соответствующие сер-
тификаты и прошедших поверку. 
Сотрудники Госавтоинспек-

ции призывают всех участни-
ков дорожного движения быть 
вежливыми, корректными и 
уважительно относиться друг 
к другу! Правила дорожного дви-
жения - это закон жизни! Дорога 
всегда сопряжена с опасностью, 
здесь нет места самоуверенно-
сти и беспечности. Помните 
об этом, и наши дороги станут 
безопасными!

* * *
Выпас сельхозживотных, 

их перегон и бесконтроль-
ное перемещение по дорогам 
общего пользования может 
повлечь ДТП и серьёзные, 
а порой и необратимые по-
следствия, а также оста-
вить неприятное впечат-
ление не только у местных 
жителей, но и у туристов, 
которые часто посещают 
Кабардино-Балкарию на ав-
тотранспорте. Особенной 
тяжестью  отличаются 
ДТП, связанные с наездом на 
сельхозживотных в тёмное 
время суток. 

Госавтоинспекция обращается 
к владельцам и погонщикам ло-
шадей и крупного рогатого скота 
с призывом исключить бескон-

трольное перемещение животных 
на дорогах общего пользования, 
применять для них светоотража-
ющие приспособления в тёмное 
время суток, а также напоминает 
требования законодательства: в 
соответствии с п. 1.2 Правил до-
рожного движения РФ погонщики 
животных приравниваются к води-
телям и являются непосредствен-
ными участниками дорожного 
движения. Погонщиком является 
любое лицо, ведущее по дорогам 
скот, стада упряжных, вьючных 
или верховых животных.

25 раздел ПДД РФ гласит, что 
погонщикам запрещается: остав-
лять животных на дороге без 
надзора; вести их по асфальтиро-
ванной дороге при наличии иных 
путей; прогонять через дорогу вне 
специально отведённых мест, в 
тёмное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. Таким 
образом, для обеспечения без-
опасности дорожного движения 
животных нужно перегонять в сто-
роне, как можно дальше от дорог, 
не использовать для этого авто-
трассы, тем более ночью! За на-
рушение данных требований по-
гонщику грозит административное 
наказание по ч. 2 ст. 12.29 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 800 
руб. Помимо административной 
ответственности на погонщика мо-
жет быть возложена обязанность 
по возмещению имущественного 
вреда, причинённого владельцу 
транспортного средства. 
Уважаемые водители! При 

выявлении фактов бескон-
трольного выпаса селхоз-
животных, обращайтесь в 
дежурную часть отдела по-
лиции по территориальному 
расположению места наруше-
ния. Будьте внимательны при 
подъезде к пасущемуся стаду 
животных и там, где установ-
лен дорожный знако «Перегон 
скота». Ведите автомобиль 
со скоростью, которая по-
зволит при возникновении 
опасности предотвратить 
ДТП. Кстати, к животным 
применяются общие правила 
об имуществе: в случае со-
вершения наезда на сельхоз-
животное по вине водителя 
транспортного средства, он 
будет обязан возместить 
ущерб, причинённый владель-
цу животного. 

ÃÈÁÄÄ ïðèçûâàåò âîäèòåëåé ñîáëþäàòü ïðàâèëà 

Ìîáèëüíûå óðîêè äëÿ äåòåé 
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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 70.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ê. ÁÅØÒÎÅÂÀ.

ПРОДАЖА,  УЧАСТКИПРОДАЖА,  УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ УЧАСТОК, 10 сот. с 

большим фундаментом под 
строительство дома в районе 
«Кооператор», ул. Мусова, 14. 
Обр.: т. 8-962-653-62-32.

УСЛУГИУСЛУГИ

 ► П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я 
О Б Р Е З К А  Д Е Р Е В Ь Е В  ( в 
том числе итальянских). Обр.: 
т. 8-928-083-19-66 (Мурат).

Школа – наш второй дом. И 
в том, что мы приходим 

сюда с удовольствием, боль-
шая заслуга нашего любимого 
классного руководителя Свет-
ланы Адальбиевны Хежевой 
- учителя кабардинского языка 
и литературы МКОУ «СОШ № 9
имени Н.А. Цагова г. Баксана». 
«Классного», а, значит, лучшего, 
удивительного, прекрасного. 
А значит, надёжного, понима-
ющего и  образцового во всём!

Светлана Адальбиевна на 
днях справила свой небольшой 
юбилей. И мы, ученики 11 клас-
са, хотим поздравить с этой 
замечательной датой и пожелать 
всех земных благ. И заодно при-
знаться ей в уважении и любви. 

Говоря о любимой учитель-
нице, мы хотели бы отметить 
её  прекрасные человеческие  
качества: доброту, жизнелюбие, 
интеллигентность и професси-
онализм. Безграничная широта 
её души сплотила нас, раскрыла 
в каждом желание узнавать 
новое о родном нашем языке, 
культуре и обычаях. Она воспи-
тала в нас чувство патриотизма 
и любви к родному краю, нашей 
родине. На внеклассных уроках, 
красноречиво рассказывала 
о жизни наших предков, пове-
ствуя биографии талантливых 
поэтов и писателей, а также 
незабываемых героев их про-
изведений. Великое дело - пре-
подавать язык, что знаком нам 
с детства.

Атмосфера спокойствия, кото-
рую удалось создать Светлане 
Адальбиевне в классе, так бла-
гоприятно сказывается на нашем 
повседневном настроении и 
учёбе,  что нам порой не хочется 
покидать стены  школы.

Спасибо Вам, Светлана 
Адальбиевна, за всё! За Вашу 
доброту, заботу, понимание, и, 
конечно же, терпение. Здоро-
вья и большого человеческого 
счастья. Пусть в Вашей жизни 
всегда будут только приятные 
моменты. Будьте всегда окру-
жены любовью и вниманием 
близких и дорогих Вам людей. 
Удачи и больших успехов в лич-
ных делах и на работе.

Âàø 11 «À» êëàññ.

Слово об учителеСлово об учителе

Она воспитала 
в нас чувство 
патриотизма 

и любви 
к родному 

краю

Управление имущественных и земельных отношений г.о. БаксанУправление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан

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 представи-
телям) 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 явив-
шееся, к участию в аукционе не допускается.

2. Председатель Комиссии объявляет о начале аук-
циона. Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, 
назначенный председателем Комиссии (аукционист).

Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) 
с перечислением его основных характеристик (кадастро-
вый 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 за-
ключить 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 аук-
циона (лота), последнее предложение о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

В случае, если участник аукциона после объявле-
ния очередной цены не поднял карточку, то есть не 
подтвердил свое согласие на заключение договора 

аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, 
он лишается права на дальнейшее участие в аукционе 
по данному лоту.

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

участниками аукциона по данному лоту, либо членами 
Комиссии;

- ведение аудио и видео записи участниками аукци-
она 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 осуществления действий, за-
прещенных настоящим Порядком, указанному участнику 
Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, 
которому однократно объявлено предупреждение про-
должает действия, нарушающие правила проведения 
аукциона или запрещенные настоящим Порядком, Комис-
сия 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.

14 марта 2022 года, в 10.00 час. 
в соответствии с постановлением  
Главы местной администрации 
городского округа Баксан № 103 
от 02.02.2022 года «О выставлении 
на торги земельного участка»,             
Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан 
проводит открытый аукцион на 
заключение договора аренды зе-
мельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 14.03.2022, 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 разме-
ре годовой арендной платы. Победителем аукциона 
признается претендент, предложивший наибольшую 
арендную плату в ходе торгов в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

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

по адресу: КБР, г. Баксан,  ул.Угнич , д б/н.
Площадь: 197  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:748
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение ав-

тотранспорта
Срок аренды: 30 (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

 20 475,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 18 427,50 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского 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»).

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

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

Плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капиталь-
ного строительства нежилого назначения на территории 
земельных участков не устанавливается;

2) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от границ 
земельного участка нежилого назначения определяется 
проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ). 

3) отступ застройки от красных линий планировочного 
элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 
не установлено иное. Совмещение линии застройки с 
красной линией допускается в условиях реконструкции 
и в районах исторической застройки;

4) высота и размеры в плане зданий должны со-
ответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

5) обеспечение открытости и проницаемости террито-
рий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

6) Предельное количество этажей - 1.
7) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 100%.
8) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
Реквизиты счёта

Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
(МКУ Управление имущественных и земельных отно-
шений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

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

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// 
УФК по  Кабардино-Балк арской  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: 05.02.2022 г., в рабочее 

время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (пере-
рыв с 13-00 до 14-00)

Дата окончания приема заявок: 09.03.2022 г., до 12-00 
по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 11.03.2022 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 участия 

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

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

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

Договор 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 рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

в торгах, имеет право на ознакомление с информацией 
о предмете торгов. Материалы и соответствующие 
документы, необходимые 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 арен-
ды, а также подачи документов для участия в аукционе 
обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33. Справки по 
телефонам: 4-17-88, 2-16-00.

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

  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                               «      » _______ 20___ г.
Заявитель_ __________, юридический адрес, 

почтовый адрес или адрес прописки: _____________ 
именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети 
«Интернет» от «» __________20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах 
(аукционе) на заключение договора аренды, а именно: 
_______________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установ-

ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить 
с Управлением имущественных и земельных отноше-
ний 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 направ-
ления 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 земель-
ного участка остается у Арендодателя.

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

правлено каждому признанному участнику на бумажном 
носителе либо вэлектроном виде через электронную 
почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение 

претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для 

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:______ (whatsapp) _______
5. Электронный почтовый адрес: ______________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)________________________
               м.п.                        «_____»________2021  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.___    «  »_______2021 г. за №___
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
____________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

г. Баксан                             «__» _________ 2021 г.
На основании постановления Главы местной админи-

страции 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: Межрайонная инспекция Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам 
№2 по КБР, КПП: 072201001, адрес местонахождения: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника Управ-
ления _______, пол: мужской, _____ года рождения, 
место рождения – ________, паспорт гражданина РФ 
серии _____, выдан _____ года, , код подразделения 
_______, действующего на основании Положения об 
Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель»  и ______, пол: (муж., жен.,)_____года рождения, 
место рождения – ________, паспорт гражданина РФ се-
рии _____, выдан ____ года, код подразделения ______, 

зарегистрированный по адресу: _____, в дальнейшем  
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель, населенных 
пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
________________,  с разрешенным видом использо-
вания: объекты придорожного сервиса. 

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

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

передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозна-

чены на кадастровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного 

участка соответствует условиям настоящего Договора 
и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный 
земельный участок в субаренду без письменного согла-
сия Арендодателя.

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

2.3. Земельный участок надлежит использовать 
строго по 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 здани-
ями 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 не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

Обязательство Арендатора по внесению арендной 
платы считается исполненным после фактического 
поступления в 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 ос-
вобождает Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведом-

ление о намерении досрочно расторгнуть настоящий 
Договор до  истечения  срока  настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную 
деятельность на земельном участке в соответствии с 
целями и условиями его предоставления, оговоренными 
в пункте 1.1 настоящего Договора.

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

- Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недо-
статки, препятствующие его использованию, которые не 
были оговорены Арендодателем при заключении насто-
ящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

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

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участ-

ка 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 на-
стоящего 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 уча-
сток Арендодателя и органы государственного контроля 
по использованию и охране земель.

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

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

4.3.9.   Не нарушать права смежных землепользовате-
лей (арендаторов, собственников)  земельных участков, 
в том числе посторонних землепользователей, распо-
ложенных 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, обслужи-
ванием и эксплуатацией, не занимать, в том числе  вре-
менными  сооружениями,  коридоры инженерных сетей 

и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заклю-

ченный 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 земельного 
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. 
Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на зе-
мельном участке, в случае необходимости их вырубки 
или переноса получить разрешение в установленном 
порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, уста-
новленные законодательством Российской Федерации 
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 Аренда-
тором с нарушением гражданского, земельного, приро-
доохранного или иного специального  законодательства 
или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях:

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

- нарушения  Арендатором условий предоставления 
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 действующим 
законодательством.

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

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

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок 

свободным от прав третьих лиц на срок установленный 
настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит действующему 
законодательству и условиям настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора  виновная  сторона несет 
имущественную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

6.2. В случае  невнесения арендной платы в установ-
ленный 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 на-
стоящего Договора, а также наложение штрафа   соот-
ветствующими  службами города в связи с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства не освобождает  Арен-
датора 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 земельного участка.

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

Договора оформляются сторонами  в письменной 
форме путем заключения дополнительного соглашения 
и подлежат государственной регистрации в установ-
ленном 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 картографии 
по КБР.

В качестве составной части настоящего Договора к 
нему прилагаются:

- расчет арендной платы земельного участка (при-
ложение № 1);

- акт приема-передачи земельного участка (прило-
жение № 2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений 

г.о. Баксан
Банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель: УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Бак-

сан) Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 

Республики Банка России   Бик 048327001
КБК: 86611105012040000120
_____ /Таов Х.А./      «_____» ____  2021 г.           М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт ___ _____, выдан ____ года, _______, 

код подразделения __________
Адрес: _______________________ / _______ /
«_____» _________________  2021 г.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► СЛЕСАРЬ И ЭЛЕКТРИК по 

ремонту легковых автомоби-
лей, установке и наладке га-
зового оборудования на авто. 
Обр.: т. 8-906-485-20-35.


