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ïàðêîâàÿ çîíà

В скором времени в микрорайоне «Кучмазукино» г.о. Баксан в рам-
ках проекта ТОС «Старая Крепость» появится парковая зона с мини-
футбольной, детской и спортивной площадками, общей площадью 
3 га.

Отметим, что границы территориального общественного само-
управления «Старая Крепость» общей площадью 30 га расположены 
в восточной части городского округа Баксан и ограничены улицами 
Профсоюзная, Победы, Солнечная и Жангериева.

Напомним, что Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» одной из форм участия населения 
в осуществлении местного самоуправления стало территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). 

Под территориальным общественным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, внутригородской территории города феде-
рального значения, внутригородского района для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

На территории городского округа Баксан на сегодняшний день 
созданы и функционируют 24 территориальных общественных 
самоуправления:

ТОС «Строитель»
ТОС «Центр»
ТОС «Мир»
ТОС «Запад»
ТОС «Юго-запад»
ТОС «Восток»
ТОС «Содружество»
ТОС «Рассвет»
ТОС «Кучмазукино»
ТОС «Казаноко»
ТОС «Пушкинский»
ТОС «Единство»
ТОС «Шагди»

ТОС «Зелёная точка»
ТОС «Кристал»
ТОС «Эльбрус»
ТОС «Квартал»
ТОС «Патриот» (Дыгулыбгей)
ТОС «Луч»
ТОС «Возрождение»
ТОС «Звезда»
ТОС «Город Баксан»
ТОС «Зори Баксана»
ТОС «Старая Крепость».

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Àêòèâèñòû ïàðòèè 
ïîìîãàþò øêîëüíèêàì 

Ежегодно в рамках акции «Единой России» 
«Собери ребёнка в школу» помощь получают 
дети из малообеспеченных и многодетных 
семей. В этом году партия распространяет 
акцию на Донбасс и освобождённые терри-
тории. Первую партию школьных комплектов 
- рюкзаки и канцелярские принадлежности 
- передали детям народной республики пред-
ставительницы женского комитета «Единой 
России» и активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» на встрече в Краснодоне. Их 
раздали, в том числе, детям погибших воен-
ных. Молодогвардейцы вместе с московским 
отделением партии уже отправили в ДНР 3 тонны гуманитарного 
груза - рюкзаки, тетради, фломастеры, ручки и пеналы для перво-
классников, а также детские книги. Сбор помощи в рамках данной 
акции организован в отделениях партии по всей стране. Желающих 
помочь очень много. Доставка организуется каждые две недели 
вместе с волонтёрами. 

Напомним, что акция проводится ежегодно в рамках партий-
ного проекта «Новая школа». Координатор партпроекта, первый 
зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, 
отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не 
менее 160 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Все желающие могут принести в пункты приёма, организованные в 
местных исполнительных комитетах партии, школьно-письменные 
принадлежности, предметы одежды. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ Îòêðîþò ñåêöèþ 
ïî ìóàé-òàé

В рамках регионального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» и при поддержке Главы Кабардино-Бал-
карии Казбека Кокова ведутся работы по капитальному ремонту 
Дворца культуры в с. Дыгулыбгей.

Специалисты находятся на завершающей стадии, объект будет 
сдан к 1 сентября.

Учитывая, что в спортивных школах округа достаточно тренеров 
по различным направлениям спортивной борьбы, местные власти 
решили расширить возможности для детей для занятий именно 
ударными видами спорта. Поэтому, в расположенном в ДК с. Дыгу-
лыбгей спортивном зале после окончания ремонтных работ будет 
открыта секция по одному из древнейших ударных видов спорта 
- муай-тай (тайский бокс).

Муай-тай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древ-
него тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими 
индокитайскими боевыми искусствами. Термин «муай» исходит 
от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок сво-
бодных» или «свободный бой». В современном муай-тай можно 
наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями — из-за 
этого муай-тай называют «боем восьми конечностей».

Это будет первая и единственная секция в городском округе по 
этому виду спорта. 

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà
Состоялась 15-я сессия Совета местного самоуправления 

городского округа Баксан с повесткой дня: 
1. Об утверждении Положения о создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.

2. Об утверждении Положения о порядке информирования на-
селения городского округа Баксан КБР о возможности распростра-
нения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, а также информирования об 
угрозе возникновения эпидемий на территории городского округа 
Баксан КБР. 

3. Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в городском округе Баксан 
на второе полугодие 2022 года для расчёта размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 
(по 1, 2 и 3 вопросам информация главного специалиста Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан Д.С. Афауновой). 

4. Об утверждении Положения о порядке установления размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности 
городского округа Баксан КБР.  

 5. О внесении дополнений в решение Совета местного само-
управления г.о. Баксан от 29 декабря 2021 года № 7-1 «О Программе
управления муниципальной собственностью и приватизации му-
ниципального имущества городского округа Баксан на 2022 год. 

6. О внесении изменений в решение Совета местного самоу-
правления г.о. Баксан от 27.04.2022 года № 12-11 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Баксан». 

7. О приёме в муниципальную собственность г.о. Баксан имуще-
ства государственной собственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (по 4, 5, 6 и 7 вопросам информация ведущего специалиста 
УИЗО г.о. Баксан Х.Б. Абазова). 

 8. О порядке и условиях командирования руководителей муници-
пальных учреждений городского округа Баксан и лиц замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа Баксан, муниципальных служащих местной 
администрации городского округа Баксан и её структурных под-
разделений (информация начальника отдела кадров местной 
администрации г.о. Баксан О.Н. Эздековой). 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствую-
щие решения.  

В этом году стартует строитель-
ство Баксанского группового водо-
провода, который обеспечит каче-
ственным водоснабжением около 
100 тысяч жителей Баксанского 
района. Работы пройдут в Бак-
сане, Атажукино, Заюково и Ис-
ламее, где сейчас используются
скважины с низкой энергоэффек-
тивностью. Воду будут брать из 
реки Гунделен, за селением Заю-
ково будут построены сооружения 
для очистки воды. Баксанский 
групповой водопровод станет са-
мым крупным в республике. 

На 2023-2024 годы запланиро-
вано строительство водозаборной 
скважины в селении Куба, рекон-
струкция водопроводных сетей в 
Нижнем и Верхнем Куркужине по 
программе «Чистая вода».

Напомним, за последние 3 года 
в Кабардино-Балкарии построено, 
реконструировано и заменено бо-
лее 318 км водопроводных сетей, 
пробурено и реконструировано 
35 скважин, установлена водона-
порная башня. Мероприятия реа-
лизованы благодаря федеральным 
госпрограммам «Развитие СКФО» 
и «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также нацпроекта  
«Жильё и городская среда».

Áàêñàíñêèé 
ãðóïïîâîé 
âîäîïðîâîä 

ñòàíåò 
êðóïíåéøèì 
â ðåñïóáëèêå

В рамках Федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» и при поддержке Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека 
Кокова продолжаются работы по 
благоустройству общественного 
пространства в с. Дыгулыбгей - 
улицы Баксанова по всей длине 
(чётная сторона) и от 400-летия 
до ул. Цагова (нечётная сторона).

На сегодняшний день рабочие 
завершили установку бортовых 
камней (бордюров). Они заняты 
укладкой тротуарной плитки и 
подготовкой основания для про-
ведения работ по укладке асфаль-
тобетонного покрытия. 

Мероприятия в рамках празд-
нования 100-летия образования 
КБР будут завершены в сентябре 
текущего года.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ïðîäîëæàþòñÿ 
ðàáîòû 

ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó óëèö
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Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà 

â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От 20 июля 2022 года. 

Общественные обсуждения состоялись 
с 22 июня 2022 года по 20 июля 2022 года.

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
Казаров Аскер Валерьевич с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного 
метра от границы земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 80%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800065:831.

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 16 июня 
2022 года № 714 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в г.о. Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц не поступало. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. По результатам обще-
ственных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте городского округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан предоставить Казарову Аскеру Валерьевичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта на расстоянии менее од-
ного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 80%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800065:831.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ;
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà 

â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От 27 июля 2022 года 

Общественные обсуждения состоялись 
с 29 июня 2022 года по 27 июля 2022 года

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
Булатов Залимхан Мацевич с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного 
метра от границы земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, с кадастровым номером 07:01:0800079:730.

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 28 июня 
2022 года № 803 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в г.о. Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц не поступало. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. По результатам обще-
ственных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте городского округа Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан предоставить Булатову Залимхану Мацевичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного 
метра от границы земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, с кадастровым номером 07:01:0800079:730.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ;
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Руководством прокуратуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по утверждённому графику во втором полугодии 2022 
года будут проводиться встречи с бизнес-сообществом 
республики. 

До 10.10.2022 г. прокурором КБР, государственным советником 
2 класса Николаем Алексеевичем Хабаровым запланировано про-
ведение встречи с субъектами предпринимательской деятельности 
г.о. Баксан по вопросам оказания поддержки предпринимательства 
в условиях неблагоприятных внешнеэкономических факторов. 

Встреча будет проходить в здании местной администрации 
г.о. Баксан по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 21. 

По вопросам предварительного приёма обращений и вопросов по 
указанной теме, а также записи участников планируемого мероприятия 
просьба обращаться по телефону: (86634) 2-10-08; (8-928-077-58-57) 
К.А. Малкаров.

Р д К б д Б йР б

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Скоро учителя со всей страны 
получат возможность стать звёз-
дами телевидения. В конце года в 
эфир телеканала «Россия-1» вый-
дет телепроект «Классная тема!». 

Шоу создаётся по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-

тина телеканалом «Россия-1» 
и Минпросвещения России при 
поддержке VK. Главными героями 
станут самые сильные учителя 
страны, для которых помимо не-
посредственно образовательных 
задач важны задачи и по воспи-
танию детей, и по продвижению 
престижа профессии. 

Победитель проекта сможет 
стать автором собственной теле-
передачи на одном из федераль-
ных телеканалов. 

Претендовать на участие в те-
лешоу может учитель-предметник 
из любого российского региона. 
Он должен будет рассказать 
о себе, пройти тест по своему 
предмету и снять видеовизитку. 
В отборе могут участвовать педа-
гоги, которые ведут математику, 
химию, биологию, географию, 
историю, физику, русский язык и 

литературу. Семеро участников - 
лидеров открытого голосования 
выступят в финальном гранд-шоу 
на телеканале «Россия» и прове-
дут урок. Победителем станет са-
мый яркий и современный педагог 
страны. Учениками будут не толь-
ко зрители в зале и телезрители, 
но и гости студии — известные 
учёные, космонавты, музыканты, 
артисты театра и кино. 

Подать заявку на участие в 
отборе можно до 10 августа по 
ссылке https://vk.com/app8217023 
- это специально созданное мини 
- приложение на базе площадки 
VK. Устанавливать его не нужно, 
достаточно иметь действующий 
аккаунт. 

Особенно значимым этот кон-
курс кажется на фоне новости о 
том, что в России 2023 год объяв-
лен годом учителя и педагога.

• • ÊîíêóðñÊîíêóðñ «Êëàññíàÿ òåìà!»

В рамках Года культурного наследия 
народов России, по инициативе активной 
молодёжи городского округа Баксан на цен-
тральной площади перед ГДК состоялось 
традиционное «Адыгэ джэгу».

Танцевальное игрище «Адыгэ джэгу» - очень 
увлекательное и зрелищное действо, которое 
вбирает в себя элементы игры, танцевального 
искусства и пения. Так, летним вечером в четверг, 
на центральной площади городского округа Баксан 
собрались все желающие показать свое танцеваль-
ное мастерство.

Музыкальное сопровождение «Адыгэ джэгу» 
предоставил творческий коллектив Дворца куль-
туры им. А.А. Шогенцукова. Профессиональная, 
зажигательная игра музыкантов никого не оставила 
равнодушным. Музыка так и звала в пляс.

Молодежь показала свое мастерство в исполне-

нии адыгских танцев: «Уоркъ къафэ», «Лъапэрисэ», 
«Удж къафэ».

На празднике, образуя танцевальный круг, юноши 
и девушки получили возможность познакомиться 
ближе, лучше узнать о традициях адыгского народа 
и усилить узы единства. Всем действом управлял 
распорядитель танцевального круга - ХьэтеякIуэ. Он 
строго следил за соблюдением всех правил прове-
дения джэгу, принципов адыгского этикета и общим 
порядком. В руках у него специальный атрибут - ярко 
украшенная ореховая палка - «хьэтеякIуэ баш», с 
помощью которой он приглашал танцоров в круг, 
задавал ритм музыкантам, вызывая аплодисменты 
присутствующих.

«Адыгэ джэгу» продолжился до самого вечера, 
принимая в свой гостеприимный круг новых тан-
цоров.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Ëåòíèé âå÷åð 
ïîä àäûãñêóþ ìóçûêó
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В городском округе Баксан 
состоялся фестиваль спорта, 
приуроченный к 100-летию 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики. Профес-
сионалы и любители смогли 
показать свои возможности 
в семи видах спорта: армре-
стлинг, вольная борьба, шах-
маты, настольный теннис, 
мини-футбол, перетягивание 
каната и гиревой спорт. В 
зависимости от спортив-
ной дисциплины, состязания 
проходили в городском парке 
«Мира, культуры и отдыха», 
на стадионе «Юность» и в ДК 
им. А. Шогенцукова с 20 июля. 

Результаты первого дня фестива-
ля - соревнований по армрестлингу, 
проходивших на главной площадке 
парка среди 60-ти атлетов: весовая 
категория до 65 кг: 1 место - Канте-
мир Карамизов, 2 место - Тамирлан 
Хотов, 3 место - Амир Гендугов; до 
85 кг: 1 место - Альбек Хацуков, 
2 место - Азрет Абитов, 3 место - 
Алим Отаров; свыше 85 кг: 1 место 
- Руслан Гетаов, 2 место - Ибрагим 
Балкаров и 3 место – Алан Чеге-
мов. Главный судья соревнований 
- Ислам Тхамитлоков, тренер СШ 
им. Ж.А. Бифова по армрестлингу. 

Во второй день фестиваля спор-
та на мини-футбольной площадке 
парка соревновались сборные 
футбольные команды - всего их 
было 12. Результаты игрового дня: 
1 место - команда сел. Камен-
номостское; 2 место - СШ имени 
Ж.А. Бифова г. Баксана; 3 место 
- СШОР г. Баксана (сотрудники 
спортшколы) и СШОР г. Баксана 
(её воспитанники). 

В третий день спортивного празд-
ника прошли состязания по воль-
ной борьбе, игры в настольный 
теннис и шахматы. Показать своё 
мастерство вызвались более сотни 
представителей борьбы вольного 
стиля в шести весовых катего-
риях - это самые юные спортсме-
ны 2013-2014 годов рождения. 
Так, в весовой категории до 20 кг 
призёрами стали: 1 место - Ибра-
гим Калмыков, 2 место - Умар 
Балкизов, 3 место - Али Гугов и 
Мурид Шибзухов; категория до 22 
кг: 1 место - Сулейман Бесланеев, 
2 место - Амур Шаов, 3 место - Ис-
лам Хатажуков и Амур Пшихачев; 
до 24 кг: 1 место - Тахир Барагунов, 
2 место - Ибрагим Шогенов, 3 ме-
сто - Адам Коков и Дамир Гергов; 
до 26 кг: 1 место - Расул Кильчуков, 
2 место - Имран Дауров, 3 место - 
Мухамед Шаков, Абубакр Кейтуков 
и Амир Хандохов; до 32 кг: 1 место 
- Алан Калмыков, 2 место - Тембу-
лат Мамхегов, 3 место - Мухамед 
Калмыков и Асланбек Факов; до 
35 кг: 1 место - Тембулат Бакаев, 
2 место - Сулейман Аргашоков, 
3 место - Имран Бакаев и Амир 
Дугулубгов. Тренеруют юных бор-
цов Альберт Гергов, Артур Пшуков, 
Рустам Барагунов и Артур Гергов. 

Игры в настольный теннис собра-
ли более 20 участников. Здесь по 
очкам победу одержали: 1 место 
- Артур Люев, 2 место - Артур Ды-
шеков и 3 место - Руслан Ажахов. 

В интеллектуальной игре (шах-
маты) участвовало 10 человек в 
возрасте от 9 до 80 лет! Первым по 
количеству победных партий стал 
Султан Тлепшев, на втором месте 
оказался Аслан Таашев, третье 
место завоевал юный участник 
первенства Асланбек Хамжуев. 

Завершился фестиваль спорта 
соревнованиями по гиревому спор-
ту и перетягиванию каната. Так, 
в дисциплине по поднятию гири 
приняли участие 30 спортсменов. 
В итоге 1 место занял Заурбек 
Кочкаров, 2 место - Рустам Дудуев 
и 3 место - Рустам Березгов. 

В состязаниях по перетягива-
нию каната участвовало восемь 
команд. Победу одержала команда 
«Титан», на втором месте оказа-
лась сборная СШОР г. Баксана, на 
третьем - команда «Баксан».

Все победители и призёры спор-
тивного фестиваля награждены 
соответствующими кубками, меда-
лями и грамотами. 

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ. 

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

Ïî èòîãàì ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ Ïî èòîãàì ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ 
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И анэм бгъурыту уэрамым 
ирикIуэ щIалэ сырыху цIыкIум 
бзылъхугъэм и Iэр иубыдыну 
щыIэбэкIэ, мыдрейм:

- Гъуэгу мыгъуэм емыжьэн, 
щхьэ укъысщыхьа? Зэран ухъуну 
укъалъхуам ярей, - жиIэурэ сабийм 
и Iэр Iуидзыжырт.

- Мамэ, мамэ дгъэзэжмэ, пкIауэм 
и псысэр къызжепIэжын?

- Еууей, сыту сабий тхьэмыщкIэ, 
- жаIэрт ар зылъагъухэм, - делэ 
цIыкIу мыгъуэ, ищIэркъым и анэм 
хыфIидзэну Сабий унэм зэришэр...

ЩIалэ цIыкIур къыдэкIуэтея иужь 
и анэм кIэлъыкIуэн, Iэмал зэриIэкIэ 
нэхъыбэрэ бгъэдэсын щIидзат. 
Куэдрэ къэхъурт ар ефауэ жьэ-
ражьэу къыщигъуэтыж, дохуты-
рыр къыхуриджэу, езым и Iэр 
имыутIыпщу нэхъыфI хъужыху 
щыбгъэдэс.

- Дыбгъэунэхъужырти, си анэ 
дыщэ. Зыхуэгъэшэч, зы тIэкIунитIэ 
зыхуэгъэшэчи пщхьэщыкIынкъэ 
ари, - жриIэрт.

- Зыгуэр и лажьэщ, делэ дыдэщ 
ар. И щхьэ пщIэ лъэпкъ хуищIыжы-
ркъым. И анэм хьэпшырым хуэдэу 
хыфIидзащи, езыр абы тегужьей-
кIауэ щхьэщысщ, - жаIэрт ар къыз- 
гурымыIуэхэм.

ЕджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къэ-
зыуха щIалэм лэжьапIэфI куэд 
къыхуагъэлъэгъуа щхьэкIэ, езым 
школым щылэжьэну къыхихащ.

- ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэ-
гъуэта щхьэкIэ нэхъ губзыгъэ хъуа-
къым. Делэщ ар, - яухыртэкъым 
цIыхухэм хъущIэн.

И анэр лIа иужькIи щIалэм абы и 
кхъащхьэр ибгынэртэкъым, къаб-
зэу зэрихьэрт, удз гъэгъа трилъхьэ
зэпытт.

Унэ щыпсэум къыбгъурытым 
щIэс хъыджэбзыр щIалэм къишащ.

- Делэ мыгъуэ, - жаIэрт иджыри 
цIыхухэм, - мор зи щIалэ къаб-
загъым а Iуплъэгъуейм фIэкIа 
игъуэтакъэ, абы щыгъуэми шху-
жьыгуэ хъужу.

Абыхэм дэнэ къащыгурыIуэнт,
нэхъыщхьэр нэм илъагъур зэрыар-
мырар .  Зэщхьэгъусэхэм я 
псэр зы чысэм илъу, жыхуаIэм
хуэдэу псэурт, ауэ Iуэхуракъэ,
сабий яIэтэкъым. Махуэ гуэрым
гъунэгъухэм ялъэгъуащ зэщхьэ-
гъусэхэм Сабий унэм къыIахауэ 
цIыкIуитI ящIыгъуу къыдыхьэжу.

- Делэу къалъхуар губзыгъэ 
пхуэщIынкъым, - жаIэрт иджыри 
цIыхухэм. - И щхьэгъусэр ири-
гъэкIыжу нэгъуэщI къишэ хъу-
нукъэ? Ар нэхъыфIмэ, хамэ сабий 
ирырапI иджы.

Ауэ а псалъэмакъхэр зыкIи 
къафIэIуэхутэкъым зэщхьэгъусэ 
насыпыфIэхэм. Илъэсхэр кIуэрт, 
сабийхэр ин хъури щхьэж и уна-
гъуэ зэригъэпэщыжат, зы махуэли 
дэкIыртэкъым, абыхэм ящыщ и 
адэ-анэм деж къэмыкIуэу.

ЩIымахуэ пщэдджыжьыпэу
лIым псы Iуфэм къыщикIухьу, 
цIыху гупым зыгуэр къаухъу-
реихьауэ илъэгъуащ. Ахэр кIэ-
лъыплъырт, мылым техьэу пхыхуа 
хьэр зэритхьэлэм. Хьэр дэIэпы-
къуэгъу лъыхъуэ щхьэкIэ, тегуш-
хуэн къахэкIыртэкъым гупым. ЛIым 
и закъуэщ псэущхьэр фIэгуэныхь 
хъууэ зыкIэлъызыдзар.

ЛIыр зыцIыхуу щытахэр щIэ-
мычэу тепсэлъыхьырт ищIам:

- Делэ! Къызэремылынур имы-
щIэу арат псы мылым щыхэпкIэм. 
Делэу псэуащ, делэу лIэжащ.

...Дунейм ехыжа лIыр жэнэт 
бжэIупэм щызэхэтхэм япыуващ.

Къызэроджэр хэт? щIэупщIащ 
мелыIычыр.

Езы дыдэм сщыгъупщэжащ си 
цIэр, ауэ си хъуреягъыр ДелэкIэ 
къызэджэрт, - жеIэри и щхьэр 
ирехьэх цIыхухъум.

КIуэцIрыкI, куэд щIауэ дыно-
жьэрт!..

ÇýçûäçýêIàð 
ÕÜÝÐÈÑ Àðèàííý.

Ïñàëúýçýáëýäç
Къехыу: 1. Дыщэ-дыжьынхэм зыгуэр къыхащIыкIыныр зи IэщIагъэ. 

3. Купсэ къызэрыкIа, жылэ къэзыщI бэлыджэ. 4. Шэрэдж щIыналъэм 
хыхьэ адыгэ къуажэ. 6. Пащтыхь, уэлий, къэрал, хэку унафэр зыIэ-
щIэлъ. 7. ЛъэщапIэ, гъукIэм и лэжьапIэ. 10. ХьэлIамэм ещхьу ящIу 
ягъэвэпхъ, итIанэ яжьэ пщтырым щIахъумэу ягъэжьэж, хум, нартыхум 
къыхащIыкI адыгэ шхыныгъуэ.

ЕкIуэкIыу: 2. Дыжьыныфэ-хужьыфэ гъущIыкIэ быдэ. 5. Мэзым 
щыпсэу губгъуэ джэд лъэпкъ. 8. Лъапщэ зиIэ вакъэ лIэужьыгъуэ. 
9. Адыгэхэр Египетымрэ абы щыпсэу цIыхухэмрэ зэреджэр. 11. Илъэ-
сым и еплIанэ мазэ. 12. Псы щта.

Ïñàëúýçýáëýäçûì è æýóàïõýð:

Äåëý

Къехыу: 1. ДыщэкI. 3. Балыджэхъу. 4. Зэрыгьыж. 6 Хъан. 7. КIыщ. 
10. Къылыш.

ЕкIуэкIыу: 2. Жыр. 5. Къуацэхэс. 8. Къатыр. 9. Мысыр. 11. Мэ-
лыжьыхь. 12 Мыл.

Зи гугъу фхуэтщIыну  бзылъху-
гъэр Бахъсэн къалэм и гъэсакIуэ 
нэхъыфIхэм ящыщщ. Абы гъащIэ 
гъуэгуанэ гъэщIэгъуэн къикIуащ.
Севиль мазаем и 21-м 1976 
гъэм Шэджэм I-нэ къуажэм къы-
щалъхуащ, и сабиигъуэмрэ щIалэ-
гъуэмрэ Шэшэн республикэм и 
къалащхьэ Грознэ щихьащ.

- Си сабиигъуэ-щIалэгъуэр шэ-
шэн зауэмрэ абы иужь илъэс-
хэмрэ хиубыдащ - игу къегъэкIыж 
гъэсакIуэм. - ДауикI, а лъэхъэнэр 
гугъуу щытащ. Ауэ, зауэм ипэкIэ 
Шэшэн республикэм лъэпкъ зэ-
мыщхь куэд зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу 
щыздэпсэуащ. Псалъэм папщIэ, 
ди адэ Надир лъэпкъкIэ азербай-
джанщ, Бакуу къалэм къыщалъ-
хуащ, ди анэ Риммэ адыгэщ. 
Ауэ, ди унагъуэм зэгурыIуэ, лъа-
гъуныгъэ илъыным ар зэран хуэ-
хъукъым. Сэ сыщIапIыкIащ адыгэ 
хабзэми азербайджанхэм я хаб-
зэми. Сыздэщыпсэуа Шэшэнми 
ижь къысщIихуащ. Совет сою-
зым и лъэхъэнэм егъэджэныгъэр
ткIийуэ щытащ, икIи лъэпкъ 
зэмыщхьхэр мамыру зэрызэ-
дэпсэуным  къыхураджэрт.

Севиль Грознэ къалэм е-11-нэ 
курыт еджапIэр къиуха нэужь, 
Къэбэрдей -Балъкъэрым къокIуэж-
ри дизайным щыхурагъаджэ
колледжым щIотIысхьэ, зэман 
докIри, Екатеринбург къалэм и 
УГППУ-м и щIэныгъэм щыпещэ.

- СызэрыцIыкIурэ сурэт щIыныр 
фIыуэ солъагъу, - и гупсысэхэмкIэ 
къыддогуашэ Севиль. Япэу къэ-
рэндащкIэ сурэт тхын щIэздзэри, 
иужькIэ адрей техникэхэри (аква-
рель, гуашь, пастель, пшахъуэ) 
къэзгъэIэрыхуащ. Щапхъэ схуэ-
хъуащ пасэрей Рим (итальян) сурэ-
тыщI Тициано Вечеллио. Апхуэ-
дэуи, сэ дизайным хуезгъэджэну 
хуит сызыщI IэщIагъэр зэзгъэгъуэ-
тащ.

Мы зэманым пщащэр Бахъсэн 
къалэм и е-6-нэ курыт еджапIэм 
епха сабий гъэсапIэм егъэджакIуэ-
гъэсакIуэу мэлажьэ, апхуэдэуи, 
сад кIуэцIым къыщызэIуаха ме-
тодическэ центрым и  унафэщIщ.

- Ди сабий садым  къыщызэIут-
хащ сурэт щIыным щыхуагъасэ 
къудамэ цIыкIу. Нэхъыбэу ап-
хуэдэ зиIэхэр курыт школхэрщ. 
Сабий гъэсапIэм епха методи-
ческэ центрыр ядолажьэ са-
бийхэм, адэ-анэхэм, гъэсакIуэ-
хэм. Ахэр зэгурыIуэу щIэблэр  егъэ-

джэным, гъэсэным здыхэтын  
папщIэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр къы-
зэрегъэпэщ. Ди сабий садыр 
адрейхэм иджыри къащхьэщокI 
этнокультурэм сабийхэр хуед-
гъасэу, абы щIэдгъэджыкIыу центр 
цIыкIу къызэIутхауэ дызэриIэмкIэ. 
Апхуэдэ центр, гъэсапIэхэр дэнэ 
къэна, курыт еджапIэхэми уащри-
хьэлIэкъым. Ди деж сабийхэр я лIа-
къуэхэм я тхыдэм щыхуоджэ, 
абы теухуа «жыг» зэрагъэпэщ. Ар 
икъукIэ сэбэп мэхъу, курыт шко-
лым кIуа нэужь гъащIэм нэхъ 
тыншу хэзэгъэнымкIэ. Зэман куэд 
хъуауэ сызэрылажьэм къыхэкIыу 
си лэжьэгъухэм я чэнджэщкIэ къы-
зэIусхащ сэ езым си сайт. Абы щы-
золъхьэ школхэмрэ яслъэхэмрэ 
«зэзыпх» лъэмыж - а тIур зэры-
зэдэлэжьэфыну Iэмалхэр, педа-
гогикэ гъэсэныгъэм епха щIэныгъэ  
лэжьыгъэхэр, адэ-анэхэм я са-
бийхэр зэрагъэсэну чэнджэщхэр, 
нэгъуэщIхэри.

Севиль и Iэщагъэм хигъахъуэ
зэпытщ. Ар жыджэру илъэс къэс
хэтщ проект, конференц зэмы-

лIэужьыгъуэхэм. Абы и лэжьы-
гъэхэр спортым и телъхьэу, корруп-
цэм, наркоманием, аркъэ, тутын
ефэным и бийуэ щытщ. Ахэр илъэс
къэс зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щегъэ-
лъагъуэ икIи бжьыпэр щеубыд.

Севиль и шыпхъухэу - Эль-
мирэ сурэт щIынымкIэ егъэджа-
кIуэщ, Камиллэ республикэм 
щыцIэрыIуэ сурэттехщ. Унагъуэ 
дахэ иIэщ Севиль - и щхьэгъусэ 
Беслъэней Мухьэмэд, япхъу Ди-
санэ, я къуэ Дамир. Бынхэм яфIэ-
фIу инджылызыбзэр кууэ зра-
гъащIэ, спортым жыджэру хэт-
хэщ, псом хуэмыдэу, тхэквандом 
макIуэхэр.

Севиль и адэ-анэр Грознэ къа-
лэм и «Красный молот» машинэ
заводым пенсэм кIуэху щылэ-
жьахэщ, мы зэманым къуэрылъху-
пхъурылъухэр гъэсэным я гуащIэ 
халъхьэ.

Ди гуапэщ, егъэджакIуэ-гъэса-
кIуэ ныбжьыщIэм и зэфIэкIым 
хигъахъуэ зэпыту псэуну. 

ÏÙÛÕÜÝÙIÝ Õüýìçýò.

Ñè äàäý
Дадэ Iущу, дадэ дыщэ,

Узолъагъур сэ уэ фIыщэу.
Тхьэм уи гъащIэм къыпхупищэ,

Уэ тхуэпсэу дэ илъэсищэ!

Ñè Íàíý
Си нанэ дахэ,
Си нанэ IэфI,

СщIэркъым щыIэу
Уэ пхуэдэу пщафIэф.
Уи джэдлыбжьэм,
Уи кхъуейжьапхъэм

Iэпэу сиIэр дызогъакIуэ.
Уи хьэлыуэм, зэкIэрысым

Жылэм зыри къытемыкIуэ...
Лэкъум пщтыр хэбдзамэ,
Сщогъупщэж уэрамыр…

Ïàïýðý ìàìýðý
Папэ, мамэ,
Мамэ, папэ…

Теткъым щIыгум
Фэр нэхъ лъапIэ.
Фэ фыдиIэщ -
Дыкъулейщ.
Ди насыпыр,
Ямылейщ.
Папэ, мамэ,
Ди нэ, ди псэ,
Куэдрэ Тхьэм

Фытхуигъэпсэу!

Ãúýìàõóý
Дыгъэр гуащIэ хъуарэ
Ныджэр ину псалъэм,
Щхъырыбейр бэгъуарэ
Имыхуэжрэ фалъэм…
Арщ къэсау гъэмахуэр -
ЦIыкIухэм я IутIыжыр!
Дыгъэм я гур щахуэр,
Загъэтхъэж, затIыжыр.

Øêîëûì ÿïýó ìàêIóý
КIэрытщ гъуджэм Маринэ –

Ягъэдахэ…
ЩIатIэгъащ бостей баринэ –

Зегъэпагэ…
Нобэ школым япэу макIуэ –

И щIэщыгъуэщ…
Дади нани ныкIэлъокIуэ –

Я гуфIэгъуэщ…

Ñûàäûãýù!
- Уэ ухэт?

- Сэ сыхэт?
- Сыадыгэщ!
- Уадыгэщ!

- Уи псэр хэт?
- Си псэр хэт?
- Адыгэбзэрщ,
- Адыгэпсэрщ!
- Уэ улъэщщ!

- Сэ сылъэщщ!
- Ди бзэр дощIэ,

- ДызэрощIэ!

Íûáæüýãúó
Сыту фIы ныбжьэгъу уиIэну,
Уи гъунэгъуу ар щытыну.
СежэкIамэ – къежэкIыжу,
Дызэзауэм – дызэкIужу…

Дызэгъусэу школым дыкIуэу,
Классым зыри къыттемыкIуэу.
Сымылъагъум – сыхуэзэшу,
Дызэхуэзэм – дызэкъуэшу…
Дызэдэшхэу, Iуэху зэдэтщIэу,
Жэщыр хъуами зыхэдмыщIэу.
Псысэ-шыпсэхэр тIуэтэжу,
ДыщIыдгъужыр нэхъыбэжу…
Сыту фIы гъунэгъу уиIэну,
Уи ныбжьэгъуу ар щытыну!

Áæüûõüý
Бжьыхьэм дыгъэр «мэужьых»,

Махуэм хуэмурэ кIэроху.
Пшэжьхэм уэгур къаущыхь,
Уафэм уэшхыр къыIэпоху.
Губгъуэ къазхэр мэлъэтэж -

ЩIыпIэ жыжьэ макIуэ.
Бжьыхьэм дыгъэр мыгуащIэж,

ЩIыIэр хуабэм токIуэ.

Æüûíäó
Сыжейнэдкъым, сыхуэмыхукъым,

ПцIищэ къыстевмылъхьэ.
Жэщхэм, цIыхур фыжеихукIэ,
Си напIэр зэтезмылъхьэ.

Къызощыпыр хьэпщхупщ Iэджэ,
Жьынду быныр согъэтхъэж.

ЗэщIызокъуэ губгъуэр гъуджэу.
Дзыгъуэу хъуар зэблызогъэж.
Жумэрэнхэр согъэкIуэдыр,
Гъавэм зэран хуэзмыгъэхъу.
Жэщым плъыру уэгум ситу,
Хьэцэпэцэр фхузогъэхъу.
Созэгъэжыр, нэхур щамэ,

Уэнжакъыжьым сотIысхьэж.
Сыщхьэукъуэу тIэкIу флъэгъуамэ,

Ар уэрамым дэвмыхьэж.

Æüûðûòýäæ
Тэдж, си щIалэ,
Тэдж, си нэху,
Къыщылъэти,
Iэщыр дэху.

Дыгъэр
Уи япэ иумыгъэщ,

Хадэм уиту
Нэхур гъэщ…

Жьырытэджым
ИIэщ фIыщIэ.

ЦIыху жейнэдым -
Ар имыщIэ.
Уи насыпыр
БлумыгъэкI,

Тэджи, псынщIэу,
КIэлъыщIэкI…

ÕÜÝÙÛÊÚÓÅÉ Îëåã.
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2 августа, вторник
ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В КБР. 

«Новые километры»(12+)        
06:25 «След в науке». Доктор медицинских 

наук, профессор А. Шомахов (12
06.45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Мой Али Шогенцуков» (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного 
искусства Заур Бегиев (12+) 

07:30 «Этикет от А до Я» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Владимир Бессолов. 

История одного тоннеля» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут» (12+)
17:25 «Лабиринты текста». Доктор филоло-

гии, профессор Н. Шогенцукова (12+) 
18:05 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РФ. «Моя Адыгея». Выставка 
народных художественных 
промыслов и ремесел РА (12+)

18:30 «Национальные проекты в КБР» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 

16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» 0+
17.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕАТР» 16+
18.05 П.И.Чайковский. Симфония №4. Влади-

мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайков-
ского. Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Свой путь». О творче-
стве художника, мастера по плетению 
арджэнов Руслана Мазлоева. (12+) 

06.40, 17.55 «Щlыуэпс» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.25 «Жашауну бетлери»  (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Тегъэщlапlэ» (12+)
08.50 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым».  

Ко дню репатрианта (12+)
09. 20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Ана тил» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Всегда на страже».  (12+)                                                              
20.15 «Жыры барны - жолу бар». О песенном 

творчестве А. Созаева (12+)
20.50 «Мафlэсым пэщlэтхэр» (12+)
21.05 «Шагъдий» Летний кубок КСК «Шагди»  (12+)
21.40 «Новости дня»(16+)
21.55, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 12+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 0+

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

03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 Архивной службе КБР – 100 лет (12+) 
06:25 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача вторая (12+) 

07:40  «Золотая свирель». К. Кулиев
 и К. Мечиев (12+) 

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

«Ретроспектива». «Аргуданский 
маяк». Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+)  

08.20 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 6+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 

Салманов» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+) 
17:50 «След в науке». Доктор медицинских 

наук, профессор А. Шомахов (12+) 
18:10 2022-Год  культурного наследия 

народов РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Заур Бегиев (12+) 

18:30 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В КБР 
«Новые километры» (12+)        

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

07.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

 ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфония №4. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера» 16+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Культура и мы» Заслуженный работник 

образования КБР Л. Шауцукова. (12+)
06.45 «Национальные проекты в КБР»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» (12+)

07.40 «Усыгъэм  и макъамэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «У вершин Европы».

Экспедиция «Горные туры» (12+) 
08.25 «Дыгъэщыгъэ» (6+)
09.55, 10.10 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Веселые занятия». Объединенные 

фиксики (6+)
17.35 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Щикъухьащ адыгэр дунеижьым». 

Ко дню репатрианта (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Свой путь». О творче-
стве художника, мастера по плетению 
арджэнов Руслана Мазлоева. (12+) 

20.15 «Жашауну бетлери» (12+)
20.45 Телефильм. «Здесь наша Родина, 

наш дом» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.55, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 12+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ВИДОК» 0+
02.50 Культ личности 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АВГУСТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Пн 03:21 04:54 12:22 16:18 19:32 21:12
2 Вт 03:23 04:55 12:22 16:18 19:31 21:11
3 Ср 03:24 04:56 12:22 16:18 19:29 21:09
4 Чт 03:26 04:58 12:22 16:17 19:28 21:08
5 Пт 03:27 04:59 12:22 16:17 19:27 21:07
6 Сб 03:29 05:00 12:22 16:16 19:26 21:06
7 Вс 03:30 05:01 12:22 16:15 19:24 21:04 5 августа (пятница) - днём +26, ночью +180С                   Дождь

30 июля (суббота) - днём +33, ночью +180С                        Ясно

31 июля (воскресенье) - днём +33, ночью +190С               Ясно

1 августа (понедельник) - днём +32, ночью  +190С              Ясно

2 августа (вторник) - днём +30, ночью +180С                    Дождь

3 августа (среда) - днём +30, ночью +180С                         Дождь

4 августа (четверг) - днём +29, ночью +180С                    Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

3 августа, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:10 «Тайм-аут» (12+) 
06:25 «Время и личность». Доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор КБГАУ 
Камалудин Магомедов (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РФ. «Моя Адыгея». Выставка 
народных художественных 
промыслов и ремесел РА (12+)

07:35 «Национальные проекты в КБР» (16+) 
07.50 «Поэтическая тетрадь». (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Лабиринты текста». Доктор филоло-

гии, профессор Н. Шогенцукова (12+) 
08:50 «100 лет КБР» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 05.20 Д/ф «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Наши в городе» (12+) 
17:25 «Спектр». Заслуженная артистка КБР 

Марианна Барагунова (12+) 
17:55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы. Семейные 

хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+

09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ» 16+
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Бакст 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25 «Шагъдий» Летний кубок 

КСК «Шагди»  (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жыры барны - жолу бар». О песенном 

творчестве Ахмата Созаева (12+)
07.45 «Мафlэсым пэщlэтхэр» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Всегда на страже».  (12+)                                                              

08.35 «Ана тил»  (12+)
09.05 «Щlыуэпс» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (12+)
17.30 Юношеская футбольная лига – 2022.                                                                          

«Спартак Нальчик» - 
«Динамо-СУОР» (12+)                     

18.00 «Саулукъ». Принимает участие 
хирург-онколог Марат Токумаев (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» Отличник народного 

образования РФ Фатима Махова (12+)
20.00 «Этикет от А до Я» (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ». Писатель 

Жанакаит Залиханов  (12+)
21.05 «С солцем внутри». Выставка члена Союза 

фотохудожников РФ З. Ворокова. (12+)
21.15 «Скульптор». Гид Бжеумыхов (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.55, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 12+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
02.35 Чемпионы Eвразии 12+

1 августа, понедельник
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5 августа, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены Шостаковича 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Женский портрет». Главный внештат-

ный специалист - радиотерапевт 
МЗ КБР Надежда Нахушева (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

РЕТРОСПЕКТИВА. «По Кабарди-
но-Балкарии» (12+)

07:25 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Детские заболевания  (12+)  

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10,18.10 «Свидетель незримого». Памяти 

художника Я.Аккизова (12+) 
08:40 «Всегда на страже. Росгвардия» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Главный проект В. Перегудова» 12+
16.05 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения поэта - песенника 
Льва Ошанина (12+)

17:40 «Адрес будущего». Профессия - 
Пожарный (12+)

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЮМОРИСТ» 16+
22.35 Моя история 12+
23.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 18+
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
04.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» 16+

08.10 Легенды мирового кино 16+

08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой оперы. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 Заман бла бирге» МЧС. 

Эльбрусский район (12+)
06.35 «Фыкъаплъи фыкъэдаlуэ». Л.Губжоков
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Онкология – современные подходы
07.40 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Футбольная национальная лига (2) 2022-

2023. «Спартак Нальчик» – 
«Машук КМВ» (12+)

08.40  «Ёмюрлени ауазы». История и 
современность войлока (12+)

09.10 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический концерт (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
11.50, 12.40, 15.10, 17.05 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Смотри на мир глазами молодых». (12+)          
17.30 «Сабийликни дуниясы» (12+)
17.55 «Пщlэрэ уэ адыгэбзэр?»(12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Путевые заметки» (12+) 
20.10 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

«Народные ремесла». Модельер по 
пошиву национального черкесского 
костюма Залина Бицуева (12+) 

20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Къадар» («Судьба»). Ветеран 
труда Малика Чанаева

21.00 «Макъамэ». Музыкальная программа (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
20.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
22.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

7 августа, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Специальный репортаж. Парни 

«с Квартала» 16+
11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+
НТВ

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
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 Следствие вели... 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

Спектакль театра кукол имени 
С. Образцова (12+) 

07:00 «Пейзаж судьбы». С. Будаев (12+) 
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро». Памяти народного арти-
ста РФ Бориса Темирканова (12+) 

08.05 «Ученый, дипломат, государственный 
и общественный деятель». 
А. Емузов  (12+)  

08.10 Домашние животные 12+
08.35 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-

менного мира» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти... 

Леонид Утёсов» 12+
15.45 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Пермь» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
16.50 Календарь 12+
17:00  «Концерт дружбы». ГААПП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

17:55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор эконо-
мических наук Пшикан Таов (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)

19.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
20.25 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» 12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 16+
00.20 Х/ф «ЮМОРИСТ» 16+
01.55 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+
03.45 Д/ф «Никола Тесла. Видение современ-

ного мира» 12+
04.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Храбрый портняжка» 16+
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 16+
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко и Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор 16+

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 16+

15.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 12+
21.35 Большая опера - 2016 г 16+
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 16+

МИР
06.00  Национальные проекты в КБР (16+)
07.15 «Албар» (балк.яз) (12+)
07.50 «По маршутам истории» Курган 

последнего Верховного князя 
Кабарды Кушук Жанхот (12+)

08.20 «Ди псэлъэгъухэр». Поэт 
Зураб Бемырза (каб.яз) (12+)

08.10 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00 Новости
16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «Арена молодых» Палеонтолог- 

любитель Арсен Башиев.    
20.00 «Адрес будущего». Профессия –

 ветеринар (12+) 
20.30 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан ауруу»    

(балк. яз.) (12+)
20.55 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Доктор фило-

логических наук Борис Бижоев (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа. (16+)
04.45 Мультфильм 0+
05.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+

6 августа, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕ-

НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

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

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Бесстрашный барин». Спектакль 

Российского Молодежного
театра РАМТ (16+) 

06:55 «Свидетель незримого». Памяти 
 художника Якуба Аккизова (12+) 

07:30 «Адрес будущего». Профессия - 
Пожарный (12+)

08:00 «Героями не рождаются» (12+) 
08:30 Вечер, посвященный 110-летию 

со дня рождения поэта - песенника 
Льва Ошанина (12+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «Символы русского флота» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 

золото» 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
16.45 Календарь 12+
17:00 «Концерт дружбы». ГААПП «Донбасс», 

ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Первая часть (12+)   

17:55 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – 
земля садов» (12+) 

18:20 «Маэстро». 85 лет со дня  рождения 
народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+) 

19.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновенный матч» 16+
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.15 Передвижники. Николай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о животны16+
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера» 16+
14.00 Легендарные спектакли Мариинского. 

Балет А.Чайковского «Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» 16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
22.30 В.Мартынов. «Упражнения 

и танцы Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпионики» 16+

МИР
06.00 «Сахна». «Эзоп» на сцене балкарского 

национального театра (12+)
06.40 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

«Народные ремесла». Модельер по 

пошиву национального черкесского 
костюма Залина Бицуева (12+) 

07.00 «Макъамэ». Музыкальная программа (12+)
07.40 «Смотри на мир глазами молодых». (12+)          
08.55 «Путевые заметки» (12+) 
09.15 «Знайка». Познавательно-развлекательная 

передача для детей (6+)
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «КУЛИНАР» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Жерими адамлары». Ветеран труда 
Зубайда Динаева (12+)

17.45 «Ди псэлъэгъухэр». Поэт Зураб 
Бемырза (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+) 
19.20 «Лъэужь дахэ». Памяти поэта, обществен-

ного деятеля Эргуна Бабуг (12+)
20.05 «Республикэм  щыхъыбархэр». 

Информационная программа (16+)
20.20  «Албар» (балк.яз) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.15 «По маршутам истории» Курган 

последнего Верховного князя 
Кабарды Кушук Жанхот (12+)

21.45 Национальные проекты в КБР (16+)
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

4 августа, четверг
ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Женский портрет». Заместитель 

директора института архитектуры, 
строительства и дизайна КБГУ 
Фатима Канокова (12+) 

07:40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Спектр». Заслуженная артистка КБР 

Марианна Барагунова (12+) 
08:40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Лунная колея А. Кемурджиана» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+)
17.40 «По маршрутам истории». Курган 

Андемиркана (12+) 
18:05 «Свидетель незримого». Памяти 

художника Якуба Аккизова (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

С МЭРИЛИН» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь» 16+
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для фортепиа-

но с оркестром. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик (кат16+) 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, 

заслуживший хорошие похороны» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Си гукъэкlыжхэр» (12+)
06.25 «Скульптор». Гид Бжеумыхов (12+)
06.40 «С солцем внутри». Выставка члена Союза 

фотохудожников РФ З. Ворокова. (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла усталыкъ». Писатель 

Жанакаит Залиханов  (12+)
07.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Этикет от А до Я» (12+)

08.35 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (12+)
09.50 «Саулукъ». Принимает участие 

хирург-онколог Марат Токумаев (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
11.50, 12.40, 15.10 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Футбольная национальная лига (2) 

2022-2023. «Спартак Нальчик» – 
«Машук КМВ» (12+)

17.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Онкология – современные подходы
20.25 «Заман бла бирге» МЧС. 

Эльбрусский район (12+)
20.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
21.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
21.40 «Новости дня (16+)
22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 12+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-

ГРАДОВА» 0+
02.40 Дословно 12+
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

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

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аук-
ционе не допускается.

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

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

основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг 
аукциона. А так же разъясняет порядок проведения аукциона.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, победителем аукциона признается участник, кото-
рый предложил наибольшую цену предмета аукциона (номер карточки которого 
был назван на предыдущем шаге аукциона).

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены не поднял 

карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение договора аренды 
(купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он лишается права на дальнейшее 
участие в аукционе по данному лоту.

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

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

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

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

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

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

29 августа 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлением местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 646 
от 01.06.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 11.07.2022, в 10-00 
по московскому времени.

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

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

адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Катханова Н. , д б/н
Площадь: 55  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800072:311
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Пред-

усмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 34 846,00  руб. 
Шаг аукциона: 1000  руб.
Размер задатка: 31 361,40 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

Максимальная нагрузка подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земель-
ных участков не устанавливается;

2) максимальный процент застройки территории земель-
ного 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 пожарной безопасности, кото-
рые принимаются в соответствии с главой 15 «Требования 
пожарной безопасности при градостроительной деятельно-
сти» раздела II «Требования пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и 
городских округов» Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 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 соответство-
вать требованиям к застройке земельных участков жилой 
зоны, для которой организуется общественно-деловая зона.  

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

6) Предельное количество этажей - 3.
7) Максимальный процент застройки земельного участ-

ка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка - 1 м. 
Реквизиты счёта

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

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

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабар-
дино-Балкарской Республике г.Нальчик

БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070
р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан
ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 30.07.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок:24.08.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 26.08.2022 г., в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Место и порядок определения 
участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 

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

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

Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток на счет указанный в 
извещении о проведении аукциона, не позднее даты окон-
чания приема заявок. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, 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 письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Договор аренды с победителем аукциона заключается не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в периодических печатных изданиях, 
в которых сообщалось о проведении аукциона, и размеща-
ется 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 бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное 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, намерева-
ющимся принять участие в торгах можно получить по адресу: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан (каб. №33), тел: 2-16-00, 
4-17-88, в рабочее время.

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

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

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

  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН

г. Баксан                                 «      » ___________ 20___ г.
Заявитель,___________________, юридический адрес, 

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

 Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащие-
ся в информационном сообщении, о его проведении;

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

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

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) 

________________
5. Электронный почтовый адрес: ____________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________
         м.п.                                        «_____»_______2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за 

№_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя. 
_____________________________ 

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ____аренды земельного участка.

г. Баксан                                                   «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной администра-

ции 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 регистрирую-
щего органа: Межрайонная инспекция Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 
072201001, адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Лени-
на, 21, в лице начальника Управления _________________,  
пол: мужской, ___________ года рождения, место рожде-
ния – __________________, паспорт гражданина РФ серии 
_______________, выдан _____________ года, , код подраз-
деления _________, действующего на основании Положения 
об Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  
и _____________, пол: (муж., жен.,)_________года рожде-
ния, место рождения – ____________, паспорт гражданина 
РФ серии _________, выдан _________ года, , код под-
разделения _________, зарегистрированный по адресу: 
___________________________, в дальнейшем  «Аренда-
тор», 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 использования: объекты придорожного 
сервиса. 

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

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

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

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

участка соответствует условиям настоящего Договора и 
целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

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

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

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

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находя-

щиеся или проходящие через участок, а также занимать 
коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций 
временными или капитальными зданиями и сооружениями.

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

земельный участок составляет_______ (___________) 
руб. в год.

Расчет арендной платы  за арендуемый земельный уча-
сток изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

3.4. Не использование земельного участка  не освобож-
дает Арендатора от внесения арендной платы.

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

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

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную дея-
тельность 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 недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были огово-
рены Арендодателем при заключении настоящего Договора, 
не были заранее известны Арендатору;

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

4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обя-
занности 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 участка 

после установления границ этого участка в натуре (на 
местности) и получения документов, удостоверяющих 
право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоя-
щего 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 зе-
мельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чи-
стоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик  земельного участка и экологической обста-
новки 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 Арен-
додателя в случае изменения своего юридического адреса 
или иных реквизитов.

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

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

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заклю-
ченный на срок не менее одного года, в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его 

подписания. Расходы по государственной регистрации на-
стоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного 
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Со-
хранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
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 ухудше-

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

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

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях:

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

- нарушения Арендатором условий предоставления 
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, ухудша-
ющими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора 
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 регистра-
ции 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 свобод-

ным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим 
Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит действующему зако-
нодательству 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  вне-
сения  платежа по настоящему Договору, и включая день 
поступления платежа на расчетный счет Арендодателя.

6.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий настоя-
щего Договора, а также  наложение штрафа соответствую-
щими  службами  города в связи с нарушением гражданского, 
земельного, природоохранного или иного специального  за-
конодательства не освобождает  Арендатора  от  устранения 
нарушений в установленный срок.

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

6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения на-
стоящего 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 ре-
гистрации 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 установленном порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут до-
срочно по обоюдному согласию сторон.

8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-
ными 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 надле-
жащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и пре-

доставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы госу-

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

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложе-

ние № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение 

№ 2);
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений 

г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Респу-

блики Банка России
Бик 048327001
КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _____, выдан _____ года, _______, 
код подразделения ______________
Адрес: _________________________
                         
  М.П.
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.
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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 ¹150.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ.

Ìîðå çîâ¸ò!
Абхазия, Адлер, Сочи, Лаза-

ревское, Ольгинка, Лермонто-
во, Новомихайловка, Джубга, 
Архипо-Осиповка, Дивномор-
ское, Анапа, Геленджик, Ка-
бардинка, Витязево, Джемете. 

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

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

Предупреждение или штраф грозит хозяевам, у которых на участ-
ках будет обнаружена амброзия. Поэтому давно пора задуматься, 
как избавиться от этого опасного сорняка. Владельцам территорий, 
на которых он будет обнаружен, специалисты Россельхознадзора 
выписывают постановление - за 1-2 недели избавиться от опас-
ной культуры. Если в течение этого срока меры не будут приняты, 
на нарушителя налагается штраф: на граждан – 300-500 руб.; на 
должностных лиц – 500-1000 руб.; на юридических лиц – 5000-10000 
руб. На муниципальных землях борьбой с амброзией занимаются 
коммунальные службы, а владельцам частных территорий придётся 
озадачиться решением этой проблемы самостоятельно. 

Амброзия полыннолистная – это однолетник, что в какой-то степени 
упрощает борьбу с этим сорняком. Но не стоит думать, что избавиться 
от него просто. Существует три основных способа победить растение. 

Агротехнический.  Его суть сводится к соблюдению севооборота, 
культивации почвы и выкорчевыванию сорняка до начала семяобра-
зования. Постепенно эти меры приводят к сокращению количества 
семян в почве, что не дает растению распространиться дальше. Но 
ручная прополка – дело довольно хлопотное. Поэтому хозяева при-
бегают к обычному скашиванию – не самому действенному способу 
борьбы с сорняком. Новые побеги отрастают быстро и начинают 
ветвиться. Чтобы скашивание дало хоть какой-то результат, его 
нужно проводить до цветения и повторять несколько раз за сезон! 

Биологический. Эффективен только в первые годы появления 
на участке карантинного растения, пока площадь его произраста-
ния невелика. Это искусственное создание сообществ многолетних 
бобовых и злаковых (смеси пырея, овсяницы, люцерны, лисохвоста) 
недалеко от человеческих жилищ. Разрастаясь, эти культуры способ-
ны подавить амброзию. А ещё привлечение на участок естественных 
врагов амброзии – листоедов и совок. Хотя искусственное увеличе-
ние численности жуков-листоедов может быть и опасно - насекомое 
решит расширить свой рацион, включив в него культурные растения. 

Химический. Агрессивная экспансия амброзии ставит под со-
мнение даже эффективность химических препаратов. Однако когда 
площадь поражения велика, другие варианты не подходят. Для борь-
бы с карантинным сорняком рекомендуют следующие гербициды: 
Файтер, Лазурит, Отличник, Магнум, Хакер (для газонов). Они дают 
неплохие результаты на ранних стадиях развития растения. Исполь-
зование гербицидов на пастбищах, а также в населенных пунктах и 
на курортных зонах строго запрещено - химические препараты могут 
нанести вред здоровью людей и сельхозживотных. 

Война с амброзией ведётся довольно масштабно. Но на данном 
этапе она носит скорее оборонительный характер. Тем не менее, 
принимать меры по искоренению сорняка нужно обязательно. 

Áîðèñü ñ íåé 
èëè ïëàòè øòðàô! 

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► Кожаная чёр-

ная КУРТКА, но-
вая, размер 54, 
цена договорная. 
ТЕЛЕВИЗОР ЭЛТ 
(Россия) ,  б /у, 
плоский экран, 
д и а го н а л ь  5 3 
см, стереозвук, 
серебристый, в 
отличном рабочем состоянии, в 
ремонте не был, цена с ТВ-при-
ставкой на 20 каналов (новая) 
3 700 руб. Возможен торг. Обр.:
т. 8-928-910-67-25 (в любое вре-
мя) или 8-988-930-12-03 (после 
18 час.)

Военный комиссариат г. о. Баксан, Баксанского и Зольского райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на 
военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в 
запасе, в возрасте от 20 до 40 лет, для комплектования воинских 
соединений на территории ЮФО.

Более подробную информацию, о порядке отбора на воен-
ную службу по контракту, условиях прохождения службы, а 
также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно 
получить в военном комиссариате: г.о.Баксан, Баксанского и 
Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан, пр-кт. Ленина, 102, 
кабинет № 8, тел. 4-26-16. 

В й Б Б З й

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► В новый швейный цех в 

г. Баксане СОТРУДНИКИ на пря-
мострочную и распошиваль-
ную машинки. Официальное 
трудоустройство, полный соц-
пакет. Обр.: т. 8-928-691-56-86.

Через редакцию газеты «Баксан»  хотим выразить благодарность 
водителю маршрутной газели № 505 Алиму ТАОВУ за то, что быстро 
среагировал и своевременно доставил нашего ребёнка Мухамеда 
Шогенова в  больницу.

Спасибо ему огромное! Пусть никогда не знает горя и болезни! 
Ñåìüÿ ØÎÃÅÍÎÂÛÕ.

Ч Б б

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

  Слово «факты» на некоторых людей навевает скуку, поскольку они пред-
ставляют себе сразу же что-то связанное с наукой и очень скучное. Но как же 
они ошибаются, если так думают! Ведь факты могут быть о чём угодно и о 
ком угодно. Более того, они зачастую настолько увлекательны, что стоит 
только начать, и вам захочется продолжать читать дальше.

Èíòåðåñíûå ôàêòû

В глазах египетской мумии 
был найден лук

Фараону Рамзесу IV из Древ-
него Египта заменили глаза ма-
ленькими луковицами, когда он 
был мумифицирован. Кольцам и 
слоям лука поклонялись, потому 
что люди думали, что они олице-
творяют вечную жизнь. Это согла-
суется с причиной мумификации: 
позволить фараону жить вечно.
Пчёлы умеют делать цвет-
ной мед

Во Франции есть биогазовая 
установка, перерабатывающая 
отходы шоколадной фабрики 
«Mars», где производятся M&Ms. 
Пчеловоды поблизости заметили, 
что их пчёлы производят мёд «не-
естественных оттенков зеленого 
и синего». Представитель Бри-
танской ассоциации пчеловодов 
предположил, что причиной окра-
шивания мёда стали пчёлы, пое-
дающие сладкие отходы M&Ms.
Только четверть пустыни 
Сахара покрыта песком

Большая её часть покрыта 
гравием, хотя здесь также есть 
горы и оазисы. И вот ещё один 
географический факт, который все 
понимают неправильно: это не 
самая большая пустыня в мире. 
Самая большая — это Антарктида
Благодаря 3D-печати НАСА 

может отправлять инстру-
менты астронавтам по элек-
тронной почте.

Доставка нового оборудования 
на космическую станцию   раньше 
занимала месяцы или годы, но 
новая технология означает, что 
инструменты готовы в течение 
нескольких часов.
Европейцы боялись есть по-
мидоры, когда их завезли

Ученые считают, что Эрнан Кор-
тес привез семена в 1519 году с 
намерением использовать плоды 
в качестве украшения в садах. К 
1700-м годам аристократы нача-
ли есть помидоры, но они были 
убеждены, что плоды ядовиты, 
потому что люди умирали после 
их употребления. На самом деле 
из-за кислотности помидоров в их 
оловянных тарелках выделялся 
свинец, и они фактически умира-
ли от отравления свинцом.
Пенициллин сначала называ-
ли «плесневым соком»

В 1928 году бактериолог Алек-
сандр Флеминг перед отпуском 
оставил чашку Петри в своей 
лаборатории, а когда вернулся, то 
обнаружил, что какая-то жидкость 
вокруг плесени убила бактерии в 
чашке. Это стало первым в мире 
антибиотиком, но прежде чем 
назвать его пенициллином, он 

назвал его «плесневым соком».
Панцири броненосцев пулене-
пробиваемы

Житель Техаса был госпитали-
зирован, когда пуля, которую он 
выпустил в броненосца, срикоше-
тила от животного и попала ему в 
челюсть.
С возрастом у человека уве-
личиваются нос и уши

Довольно часто можно встре-
тить утверждение, что нос и уши 
— единственные части нашего 
тела, которые продолжают расти 
с возрастом, но это не совсем 
так. Наш нос и уши перестают 
расти вместе с остальным телом, 
но благодаря силе тяжести обе 
части со временем продолжают 
удлиняться.
Наше чувство вкуса тесно 
связано с цветами

Люди находят горячий шоколад, 
подаваемый в чашке оранжевого 
или кремового цвета, более аро-
матным, чем в красной.
Скорость передачи нервных 
сигналов в мозг и из мозга мо-
жет достигать 273,6 км в час

Эта информация объясняет, как 
мы можем так быстро реагировать 
на события, которые происходят 
вокруг нас, и почему мы чувствуем 
боль мгновенно.
Волосы на лице – самые быст-
рорастущие на всём теле 

Неудивительно, что борода 
мужчин, сбритая днём, уже через 
сутки может стать щетиной. Если 
человек вообще не будет бриться, 
его борода будет расти всю жизнь 
и приблизится к 10 метрам.
Мозг сам по себе не чувст-
вует боли

Хотя источником ощущаемой и 
осознаваемой боли является наш 
мозг, он не чувствует её, потому 
что у него нет сенсоров и датчи-
ков боли. Тем не менее вокруг 
него много тканей, нервов и вен, 
которые чувствительны к боли. 
Вот почему мы чувствуем острые 
головные боли.
В Судане больше пирамид, 
чем в любой стране мира

Мало того, что в Судане больше 
пирамид, чем в Египте, их число 
даже не близко. В то время как в 
Египте было обнаружено 138 пи-
рамид, Судан может похвастаться 
примерно 255.
Некоторые грибы создают 
зомби, а затем контроли-
руют их разум

Тропический гриб Ophio-cordy-
ceps поражает центральную 
нервную систему муравьев. Про-
быв в теле насекомого девять 
дней, он получает полный кон-
троль над движениями хозяина. 

Согласно National Geographic, это 
заставляет муравья взбираться 
на деревья, затем биться в кон-
вульсиях и падать в прохладную 
влажную почву внизу, где про-
цветают грибы. Оказавшись там, 
гриб ждёт ровно до солнечного 
полудня, чтобы заставить мура-
вья откусить лист и дождаться 
смерти.
Реальная продолжительность 
суток на самом деле не 24 часа

Мы считаем само собой разу-
меющимся, что продолжитель-
ность суток составляет 24 часа, 
или времени, затраченному Зем-
лей на полное вращение вокруг 
себя. На самом деле это не со-
всем так. Фактическое измерение 
суток эквивалентно 23 часам, 56 
минутам и 4,2 секундам. Пра-
вильно, однако, указать, что это 
значение может быть увеличено 
из-за лунного притяжения или 
других факторов климатического 
происхождения.
Китай владеет почти всеми 
пандами в мире. Он сдает их в 
аренду за 1 млн долларов в год

Большинство гигантских панд 
на Земле принадлежат Китаю. 
Те, которые находятся в миро-
вых зоопарках, как правило, 
сдаются китайскими властями в 
аренду. Нередко минимальный 
срок аренды составляет 10 лет. 
Мало того, зоопаркам не только 
нужно платить аренду за медве-
дей, но и обеспечивать их бам-
буком. Для этого большинство 
зоопарков вкладывают деньги в 
выращивание любимого корма 
панд, который составляет 99 % 
их ежедневного рациона. Напом-
ним, что панды в мире находятся 
под угрозой исчезновения. В 
мире осталось всего меньше 
300 панд.
Только 5 современных стран 
никогда не были колонизиро-
ваны Европой

Если взглянуть на историю 
всех современных стран, то 
каждая из них (за исключением 
пяти стран) была в определен-
ный период истории колони-
зирована (контролировалось 
европейской страной). Япония, 
Северная Корея, Южная Корея, 
Таиланд и Либерия – единствен-
ные, кто избежал европейской 
колонизации. 
В Санкт-Петербурге в 2 раза 
больше мостов, чем в Вене-
ции

В северной столице проложено 
около 800 мостов, не считая кон-
струкций на территориях промыш-
ленных предприятий. В то время 
как в Венеции их чуть более 400.

Изменения в порядок осуществления карантинно-
го фитосанитарного контроля в ЕАЭС. При его про-
ведении разрешено использовать фитосанитарный 
сертификат и товаросопроводительные документы, 
оформленные в электронном виде. 

Решением Совета ЕЭК от 18.02.2022 г. № 14 вне-
сены изменения в решение Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 г. № 318 «Об обеспечении 
карантина растений в Евразийском экономическом 
союзе».

Дополнено Положение о порядке осуществления 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
на таможенной границе ЕАЭС, в соответствии с 
которым разрешается представлять фитосани-

тарный сертификат, оформленный в электронном 
виде уполномоченным органом страны-экспортёра,  
посредством использования информационной 
системы. Для осуществления карантинного фито-
санитарного контроля при ввозе подкарантинной 
продукции может использоваться предварительная 
информация. В случае представления фитосанитар-
ного сертификата, а также транспортного документа 
в электронном виде информация о результатах 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
направляется другим контролирующим органам 
и лицу, представившему документы и сведения, 
посредством информационной системы.

Решение вступает в силу 10 сентября 2022 г.

• •  Ðîññåëüõîçíàäçîð Ðîññåëüõîçíàäçîð

Â ÅÀÝÑ ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàòü 
ýëåêòðîííûé ôèòîñàíèòàðíûé ñåðòèôèêàò


