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Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Óêàç îá îòñðî÷êå ñòóäåíòîâ
Президент Российской Федерации В.В. Путин 24 сентября 2022 

года подписал Указ № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва 
на военную службу по мобилизации», которым регулируются вопросы 
призыва по мобилизации студентов вузов.

В соответствии с текстом указа установлено, что «отсрочка от при-
зыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, 
обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования в государственных 
образовательных организациях, в научных организациях и получа-
ющим образование соответствующего уровня впервые». При этом 
указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 
2022 года.

Минобрнауки России открыта горячая линия по вопросам,связанным 
с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в высших 
учебных заведениях. Они могут узнать всю информацию, в том числе 
получить разъяснения о правилах призыва, консультацию по вопросам 
социальной и правовой защиты, психологическую поддержку. Горячая 
линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 
1, доб. 2).

Информацию можно получить также по номеру круглосуточной го-
рячей линии 122, и через официальный ресурс правительства страны 
Объясняем.рф.

Ðåøåíèå î íåïðèâëå÷åíèè
Минобороны России 23 сентября опубликовало решение о не-

привлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации 
специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда 
организаций финансового сектора.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических от-
раслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято 
решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной 
мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки, работающих:

– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий и задействованных 
в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации 
решений в области информационных технологий и обеспечения 
функционирования информационной инфраструктуры;

– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении 
устойчивости, безопасности и целостности функционирования соо-
ружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий 
связи общего пользования Российской Федерации;

– в системообразующих организациях в сфере информации и 
связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учре-
дителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного 
средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, 
радиоканала, и задействованных в производстве и (или) распро-
странении продукции средств массовой информации;

– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной 
платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управ-
ление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву 
на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, 
представляемые руководителями соответствующих организаций по 
установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Íàäî âñïîìíèòü èñòîðèþ âîéí
Мухамед Шихабахов, председатель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов КБР:
– Как человек военный я хорошо понимаю, что вести боевые дей-

ствия в рамках тактики с применением ограниченных людских ресур-
сов и средств поражения не так просто. Особенно в ситуации, когда 
Украина в союзе со странами НАТО противостоит нам, применяя все 
наличные средства поражения без всякого соблюдения международ-
ных правил. Естественно, возникает необходимость наращивания сил 
и средств для выполнения поставленных задач в ОБО.

Мне кажется, у любого здравомыслящего россиянина не может 
возникнуть ни малейшего сомнения, а тем более какого-то негативного 
обсуждения правильности и своевременности принятого Главкомом 
ВС РФ решения о частичной мобилизации. Просто надо вспомнить 
историю войн, особенно Великой Отечественной, о том, как она 
начиналась. Можно много говорить о составляющих объявленной 
частичной мобилизации, но если коротко, то, на мой взгляд, её глав-
ным смыслом и конечной целью является недопущение в дальней-
шем возникновения каких-то условий, которые могут вынудить нас 
объявить всеобщую мобилизацию в стране.

ÊÁÏ.

Ó á
• • Òåìà äíÿÒåìà äíÿ

Уважаемые представители старшего поколения, ветераны труда г.о. Баксан! 
Первый день октября ознаменован этой замечательной датой. В этот день мы поздравляем всех 

родных и дорогих нашему сердцу людей - старшее, мудрое поколение - благодарим их за терпение, 
сердечность, умение поддержать в трудную минуту. 
Всю свою жизнь вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали усталости и 

не позволяли себе думать о плохом. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для подрастающего поколения, молодёжи. Сегодня 
- время напомнить вам о том, что мы уважаем и ценим вас, признательны за ваш труд, за тер-
пение и выдержку! 
Примите искренние пожелания доброго здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неуга-

сающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей! Пусть ваши дни 
будут светлыми и добрыми, в душе всегда царит покой, а в сердце - молодость! 
С праздником вас, всего самого наилучшего! 

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

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Áàêñàíà ïðîâîäèò 
«ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïî âîïðîñàì ìîáèëèçàöèè

Прокуратурой города Баксана в соответствии с поручением 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации организовано 
надзорное сопровождение исполнения законодательства в сфере 
организации призыва граждан на военную службу по мобилизации.

 С учетом изложенного, прокуратурой города Баксана организо-
вана работа «горячей линии» по вопросам мобилизации с 10:00 
до 16:00 час. в будние дни (перерыв с 13:00 до 13:45 мин.) по тел.: 
+7 (86634) 2-11-50.

Президент России Владимир Путин подписал 
соглашения о принятии в состав страны Донецкой и 
Луганской народных республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей.

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. 
В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской 
народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасеч-
ник, а также руководители Херсонской и Запорожской 
областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Во время церемонии Владимир Путин отметил, что 
жители этих регионов добровольно решили быть с Рос-
сией. «Они сделали выбор — быть со своим народом, 
быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с 
ней. За нами правда! За нами Россия!» — сказал он.

После этого Глава государства подписал договоры 
о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей и образовании новых субъектов в 
составе страны. Затем прозвучал российский Гимн. 
Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо, стоя рядом 
с Путиным, впервые слушали его в качестве глав 
новых субъектов Федерации.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Хер-
сонской области и на освобожденных территориях 
Запорожской области состоялись референдумы о 
вхождении данных регионов в состав России. Во всех 
упомянутых регионах подавляющее большинство 
проголосовавших высказались за.

Â Êðåìëå ïîäïèñàëè äîãîâîðû î âñòóïëåíèè 
íîâûõ òåððèòîðèé â ñîñòàâ Ðîññèè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1173
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об объявлении благодарности местной администрации г.о. Баксан
За многолетний добросовестный труд и в связи с вековым юбилеем - 

100-летием со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы РФ, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Объявить Благодарность местной администрации г.о. Баксан: Кумы-
ковой Зарине Хамидбиевне – специалисту-эксперту Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзор КБР в г. Баксане, Баксанском и Зо-
льском районах;  Ткачук Оксане Олеговне - секретарю Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, Баксанском и 
Зольском районах. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.29 сентября 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1172
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О награждении Почетной грамотой местной администрации г.о. Баксан 
За многолетний добросовестный труд и в связи с вековым юбилеем - 

100-летием со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы РФ, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой местной администрации г.о. Баксан Бекову 
Мадину Нурбиевну - начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.29 сентября 2022 года.
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Прошёл ещё один год, и вот 
уже на календаре 1 октября - 
Международный день пожилых 
людей. В связи с этим, в ГКУ 
«КЦСОН в г.о. Баксан» стар-
тует месячник «Милосердие», 
посвящённый этому дню. 

Многие из нас с удовольст-
вием встречают данный празд-
ник, который по праву принад-
лежит старшему поколению и 
является доброй традицией 
уважения и почитания наших 
уважаемых пожилых людей. 

На постоянной основе Цен-
тром обслуживаются более 300 
одиноких пожилых подопечных, 
которые ежегодно в течение 
октября оказываются в зоне по-
вышенного внимания. Особенно 
это касается одиноких преста-
релых г.о. Баксан. Для этой ка-
тегории жителей важно всё - от 
утепления окон до заготовки 
овощей на зиму. В этом месяце 
количество услуг, оказываемых 

Как известно, в нашей стране 1 октября тради-
ционно отмечается День пожилых людей. В пред-
дверии этого праздника, в рамках месячника пожи-
лых людей, члены президиума Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов городского округа 
Баксан во главе с председателем Совета Х.И. Аба-
зовым посетили 45  семей из категории ветеранов 
труда, тружеников тыла, детей войны, пенсионеров. 
Они поздравили виновников торжества с этим днём 
и вручили им продуктовые наборы.

«День пожилого человека — это День Мудрости, 
Добра и Уважения! День пожилого человека — это 
добрый и светлый праздник, в который мы окружаем 

особым вниманием людей золотого возраста, - гово-
рит Хусен Ибрагимович Абазов. - Там, где не уважают 
старших - нет будущего... Забота о них воспитывает 
в сердцах людей чувство любви, милосердия и до-
бра!» Сорок пять пожилых людей г. Баксана и сел. 
Дыгулыбгей получили в этот день от организаторов 
ежегодной благотворительной акции не только про-
дуктовые наборы, но услышали в свой адрес много 
тёплых слов пожеланий и благодарности. 

Всего несколько часов, или даже минут, внима-
ния в день - помощь, вроде бы, небольшая, однако, 
очень драгоценная! И такая помощь особенно 
актуальна, когда речь идёт о наших уважаемых 
бабушках и дедушках.

Âûáîð ïðîôåññèè - 
âûáîð æèçíåííîé äîðîãè 
В далёком 1923 году на заседании Пленума Баксанского 

окружного исполкома КБАО от 29 декабря было принято 
Постановление, открыть в Баксане окружную сельхоз шко-
лу на сорок человек для детей трудящегося крестьянства 
в возрасте от 16 до 20 лет, набрав учеников из сельской 
местности (из селений округа) пропорционально населению. 

Сегодня Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж - 
одно из старейших государственных профессиональных учебных за-
ведений республики, является флагманом в подготовке специалистов 
самых современных и востребованных профессий. О перспективах 
развития колледжа и, конечно, о будущем его выпускников рассказы-
вает  директор колледжа Марат Славович Кажаров. 

- В этом году 14 января нашему колледжу исполнилось 98 лет, и его 
история тесно связана с развитием народного хозяйства Кабардино-
Балкарии. Практически каждый пятый труженик в районе и городе 
Баксане получил путёвку в жизнь в этом учебном заведении. Здесь 
подготовлены десятки тысяч самых востребованных специалистов для 
агро промышленного комплекса и других отраслей. Учебное заведе-
ние не раз меняло свой статус и название, но одно всегда оставалось 
неизменным – это выпускники, ставшие гордостью всей республики. 
Из его стен вышли такие выдающиеся труженики, как Герои Социа-
листического Труда Хачим Бгажноков, Хасан Хажметов, Ахъед Шаов, 
Гали Емишев. Нам дорог каждый студент, мы в каждого вкладываем 
частичку своей души. Поэтому все наши выпускники, которым удалось 
достичь определённых профессиональных высот, прежде всего стали 
честными и порядочными людьми. Выбор профессии - это не только 
определение той или иной профессиональной деятельности, но и 
выбор жизненной дороги, поиск своего места в обществе. Профессия 
влияет на формирование мировоззрения, определяет круг общения и 
интересов человека.

 С 2019 года в колледжах  нашей республики по федеральному 
проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» 
открыто 32 мастерских по направлениям «Обслуживание транспорта 
и логистика», «Информационные и коммуникационные технологии», 
«Строительство», «Социальная сфера», «Сельское хозяйство».

В нашем колледже в новом учебном году предусмотрено открытие 
четырёх новых мастерских по стандартам Worldskills: это спасательная 
работа, сварочные технологии, обработка листового металла, гра-
фический дизайн.  В 2023 году также планируется открыть несколько 
новых мастерских, что создаст для студентов современное образова-
тельное пространство, подходящую профессиональную платформу, 
на которой им комфортно будет взаимодействовать, развиваться, 
повышать уровень профессиональных и личностных компетенций 
и навыков. Учреждение помогает стать профессионалом, получить 
современную и востребованную профессию, которая позволит обе-
спечить стабильное будущее и укрепить свои позиции в современном 
мире. Мы обучаем по семи специальностям и профессиям: мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей, эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, портной, парикмахер, 
сварщик, графический дизайнер и защита в чрезвычайных ситуациях 
с присвоением квалификации «техник-спасатель». Соответственно по 
всем представленным направлениям у учреждения имеется лицензия 
на осуществление образовательной деятельности и государственная 
аккредитация. В целях содействия трудоустройству выпускников ве-
дётся работа в формате профконсультирования, профориентации и 
трудоустройства. Сегодня образование является фундаментом жизни, 
и мы его строим на совесть.

- Очень важно понимать тех, кому мы помогаем стать специалис-
тами, -  говорит Марат Славович. Преподавателю необходимо быть не 
только квалифицированным педагогом, но и интересным человеком, 
поскольку учащимся должно быть интересно с ним общаться не только 
в рамках урока, но и о жизни, мире в целом. К тому же такой контакт 
хорошо помогает в решении профессиональных задач. Преподаватели 
систематически проходят курсы повышения квалификации, принимают 
участие в профессиональных конкурсах, готовят не только будущих 
специалистов, но и призёров, участников конкурса «Большая перемена», 
проекта «Лига будущего». Как правило, продолжить образование имеет 
возможность каждый наш выпускник. Специальность или профессия, 
полученная в нашем колледже, не ограничивает выбор вуза. Помимо 
профессиональных направлений нашим студентам предоставляется 
возможность заниматься в спортивных секциях по волейболу, баскетбо-
лу, ведутся занятия по национальным танцам, организована кружковая 
работа творческой мастерской «Бархат», работает волонтёрский клуб 
«Открытые сердца», активно работает студенческий совет колледжа.

Дружный коллектив преподавателей, давая современную, перспек-
тивную профессию, желает каждому студенту найти себя и прожить 
яркую, достойную жизнь.

Èðýíà ØÊÅÆÅÂÀ, ÊÁÏ.
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Îêòÿáðü – ìåñÿö «Ìèëîñåðäèÿ» 
одиноким пожилым гражданам, 
будет увеличено. В течение ок-
тября пройдут праздничные ча-
епития и чествования юбиляров 
с вручением им подарков. Также 
наиболее нуждающимся пожилым 
людям вручат продуктовые набо-
ры. В преддверие Дня пожилых 
людей сотрудники учреждения 
традиционно провели акцию по 
сбору гуманитарной и спонсор-
ской помощи для малоимущих 
одиноких пожилых граждан. Все 
желающие помочь могут обра-
титься в ГКУ «КЦСОН в г.о. Бак-
сан», расположенный по адресу: 
г. Баксан, ул. Шукова, 1«а».  

День пожилых людей и месяч-
ник «Милосердие» - очень важные 
события не только для старшего 
поколения, но и для всех нас. Это 
стимулирует нас поддержать и 
поблагодарить пожилых людей, 
показать, что они нам очень доро-
ги, что мы ценим их за всё то, что 
они сделали для подрастающего 

поколения, и то, что они делают 
для нас сейчас. 
Уважаемые ветераны, пенсио-

неры! Вы посвятили себя неу-
станному самоотверженному 
служению на благо народа. Ваша 
жизнь - это пример мужества и 
нравственности. Вы были, есть 
и будете хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Мы благо-
дарны вам за мудрость, добро-
ту и терпение, за бесценный 
дар радоваться жизни. Долг 
каждого из нас - окружать вас 
повседневной заботой. Доброго 
вам здоровья и благополучия! 
Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите 
долго и счастливо, будьте бод-
ры, радуйтесь успехам ваших 
близких! С праздником! 
ÃÊÓ «ÊÖÑÎÍ â ã.î. Áàêñàí». 

Под  таким слоганом с нового учебного года во 
всех школах и колледжах страны каждый по-

недельник начинаются  занятия, где поднимаются  
темы, связанные с ключевыми аспектами жизни 
человека в современном обществе. В прошлый 
понедельник 26 сентября разговоры о важном 
были посвящены удивительно тёплому и доброму 
празднику - Дню пожилых людей, который в России 
отмечается  1 октября.

 Карина Руслановна Азикова, учитель высшей 
квалификационной категории, классный руководи-
тель  6 класса «Б» МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана» 
делится с нами  своими размышлениями о  важном 
разговоре на заданную тему.  

- К таким занятиям я готовлюсь основательно.  
Тема старшего поколения особенно актуально 
в наше непростое время. И я постаралась на 
примере «Адыгэ хабзэ» построить свой урок. У 
каждого народа применительно к людям серебря-
ного возраста есть свои обычаи и традиции, и все 
они разные по своей структуре, но схожи в одном, 
что старость надо уважать и почитать. И  достичь 

нужных нам результатов в вопросе  формирования  
у детей уважительного отношения к людям стар-
шего поколения, воспитать нравственные качества 
личности (доброта, милосердие, сострадание, 
готовность прийти на помощь, способствовать раз-
витию преемственности поколений) мы сможем  
только в тандеме  семьи и школы, - делится своим 
мнением Карина Руслановна. «Ведающий Хабзэ 
да не перейдёт предел, где нет различия между 
сединой  и молодостью», - говорили наши предки. 
И для меня важно научить детей придерживаться 
этого правила. Почитание старших имеет глубо-
кие и прочные гуманистические основания, это 
актуально всегда, и возвращаться к этой теме в 
своей работе и в жизни я  буду постоянно. 

Считалось, что очень повезло той семье, где жил 
старый и мудрый человек, так как с его присутст-
вием в доме всегда царил мир и взаимопонима-
ние. И в канун праздника желаю всем семьям,  
особенно старшему поколению, благополучия, 
добра и взаимопочитания.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

«Ðàçãîâîðû î âàæíîì»
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Кто лучше всех знает нужды, заботы и чаяния людей 

пожилого возраста, приходит с помощью к ветера-
ну, находит пути привлечения его к общественно-
полезной деятельности? Конечно, это ветеранская об-
щественная организация, имеющая свой актив, ведущая 
персональный учёт ветеранов-пенсионеров, изучающая 
условия их жизни и материальное положение, помогаю-
щая с участием органов социальной защиты и местного 
самоуправления одиноким, больным, престарелым пен-
сионерам, инвалидам и малоимущим ветеранам. 

Баксанская организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов является старей-
шей общественной организацией 
нашего г.о. Баксан. Структура её се-
годня включает в себя 4 первичных 
организаций и 5 комиссий. Совет 
городской организации состоит из 
21 члена, президиум Совета вклю-
чает в себя 7 членов. Основная 
деятельность организации состоит 
в защите гражданских, социаль-
но-экономических, трудовых и 
личных прав и свобод ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, оказании им помощи в 
медицинском, бытовом и культур-
ном обслуживании, улучшении их 
материального благосостояния, а 
также патриотическом воспитании 
молодёжи. 

Не все знают, что история имен-
но Баксанского городского Совета 
ветеранов началась 5 февраля 
2004 года, когда на внеочередной 
конференции ветеранов ВОВ, ВС, 
труда и правоохранительных ор-
ганов (пенсионеров) Баксанского 
района была создана городская ор-
ганизация ветеранов ВОВ, ВС, тру-
да и правоохранительных органов 
(пенсионеров). Связано это было с 
изменением административно-тер-
риториальных границ г. Баксана и 
перевода в республиканское под-
чинение. Первым председателем 
горсовета ветеранов голосованием 
был утверждён Хасан Музакирович 
Каскулов. Тогда городская органи-
зация насчитывала 9563 человека. 
С 2006 по 2013 г. руководителем 
общественной организации был 
Забид Мухажирович Богатырёв, 
а с октября 2013-го года вот уже 
девять лет председателем в ней 
работает Хусен Ибрагимович Аба-
зов. На 1 января 2022 г. общее 
количество членов городской ве-
теранской организации составляет 
6708 ветеранов и пенсионеров. 
Из них 52 труженика тыла, 9 вдов 
умерших участников ВОВ, 143 
ветерана боевых действий в Ре-
спублике Афганистан и локальных 
конфликтах, 582 ветерана труда. 
На территории городского округа 
действуют 4 первичные ветеран-
ские организации. Председателя-
ми этих ПО на сегодня являются 
Амирби Тирович Акушев (верхняя 
часть сел. Дыгулыбгей), Зульчиф 
Лялевич Баков (нижняя часть сел. 
Дыгулыбгей), Толя Мухамедович 
Эльмесов (нижняя часть г. Бакса-
на). А в первичной ветеранской 
организации верхней части города 
появится новый председатель. 

Баксанская ветеранская органи-
зация осуществляет свою деятель-

ность в тесном сотрудничестве с 
Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения и 
Управлением труда и социальной 
защиты населения г.о. Баксан, 
а решение отдельных важных 
вопросов - с помощью депута-
тов городского Совета и местной 
администрации городского округа. 
Совет ветеранов работает также 
во взаимодействии с социальны-
ми, культурными учреждениями, 
МО МВД России «Баксанский», 
военным комиссариатом, Депар-
таментом образования, школами, 
молодёжными организациями.  

В рамках социального сопрово-
ждения пожилых граждан большую 
роль играет добровольческая 
(волонтёрская) деятельность. Так, 
в 2021 г. 166 волонтёров Баксан-
ского ЦДТ оказали всевозможные 
социально-бытовые услуги пожи-
лым людям. Многие ветераны и 
пенсионеры сами проявляют не-
поддельный интерес к социальной, 
культурной и экономической жизни, 
поддерживают преемственность  
поколений и являются хранителями 
духовных и нравственных ценно-
стей, сохраняют способность к 
посильной трудовой деятельности, 
готовы передавать свой жизненный 
и трудовой опыт молодому поко-
лению. Например, в прошлом году 
для участия в различных мероприя-
тиях общегородского масштаба 
было привлечено 320 ветеранов и 
пенсионеров. 

Городским Советом ветеранов, 
совместно с органами соцзащиты 
населения, проводится постоянная 
работа по изучению жилищно-бы-
товых условий проживания тру-
жеников тыла и ветеранов труда. 
Материальную помощь в 2021 г. 
через городской Совет получили 
324 ветерана различных категорий. 
В День пожилого человека около 
170 ветеранов, постельно больные, 
получили от горсовета поздравле-
ния и продуктовые наборы на дому. 
Ко Дню матери члены президиума 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
г.о. Баксан посетили 55 малоиму-
щих семей из числа тружеников 
тыла и детей войны. 

Рассчитывая на понимание и 
выручку, люди приходят в Совет 
со своими проблемами. Таких 
обращений по разным вопросам 
за прошлый год поступило 31, в 
т.ч. 16 устных и 15 - письменных. 
Ежедневно с 9 до 13 часов членами 
президиума ведётся приём вете-
ранов и пенсионеров. Регулярно 
заполняется журнал регистрации 
обращений. Комиссией горсовета 
ветеранов по медицинскому об-
служиванию, совместно с межрай-
онной клинической больницей, 

проведена диспансеризация лю-
дей старшего поколения, которую 
прошли и труженики тыла, и вете-
раны труда, и простые пенсионеры. 
Совет участвует и в приобщении 
людей с большим жизненным опы-
том к воспитанию подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
сознательного отношения к труду, 
учёбе, воинской службе, ежегодно 
проводит ряд мероприятий, наце-
ленных на эти задачи. Активисты 
ветеранского движения всегда уча-
ствуют в работе «круглых столов», 
проведении «уроков мужества» и 
«уроков Победы». Большой вклад 
в популяризацию героических стра-
ниц нашей истории вносит музей 
«Слава» при городской СОШ № 3,
где состоялся «урок мужества», 
посвящённый Герою Советского 
Союза В.С. Левченко. Дню освобо-
ждения узников фашистских кон-
цлагерей посвящены ежегодные 
митинги, проводимые горсоветом 
ветеранов, на которых молодёжь 
узнаёт имена наших земляков-
баксанцев, волею судьбы оказав-
шихся в гитлеровских застенках. 

Стало доброй традицией пригла-
шать ветеранов на вручение па-
спортов, приписных свидетельств 
призывникам, в том числе в пе-
риод проведения Дня призывни-
ка. Полезные встречи регулярно 
проходят в горсовете ветеранов 
при проведении мероприятий, 
посвящённых знаменательным 
датам. В рамках деятельности 
антитеррористической и антинар-
котической комиссий, комиссии по 
профилактике правонарушений, 
а также по межэтническим и меж-
конфессиональным отношениям, 
в школах г.о. Баксан традиционно 
проходят встречи со старшекласс-
никами, в которых всегда участвуют 
члены Совета ветеранов. 

Одной из главных традиций на-
ших ветеранов является участие в 
преддверии Дня Великой Победы 
в ежегодном походе по местам 
Боевой Славы в составе делегации 
из депутатов Парламента КБР, со-
трудников местной администрации 
и Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан, работников и 
волонтёров ЦДТ, представителей 
Молодёжной палаты, работников 
образовательных учреждений. 
Дни памяти воинов-интернацио-
налистов, воинской Славы России, 
неизвестного солдата, открытие 
мемориальных досок героям, 
погибшим при выполнении слу-
жебного долга, вечера памяти в 
честь юбилея знаменитых людей, 
субботники, экскурсии, митинги, 
акции, выставки, мастер-классы 
и т.д. - во всех значимых меро-
приятиях, организуемых в нашем 
городском округе, активное уча-
стие принимают представители 
Баксанской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. В 
прошедшем году, например, по ини-
циативе активистов ветеранского 
движения г.о. Баксан и благодаря 
стараниям старшего поколения, 
при активном участии обществен-
ных организаций и объединений, в 
городском парке «Мира, культуры и 
отдыха» была основана красивая 
аллея из 50 саженцев лип и 30 
разных декоративных кустарников, 
цветов. Кстати её и назвали в честь 
старшего поколения. 

Одним из главных направлений 
работы Баксанской городской 
организации ветеранов является 
обеспечение досуга старшего поко-
ления - вовлечение пожилых людей 

в активную культурно-творческую 
деятельность, удовлетворение 
духовных запросов пенсионеров 
с целью вернуть человеку смысл 
жизни и радость после выхода на 
пенсию. Поэтому при организации 
ветеранов успешно функциони-
руют клубы по интересам, напри-
мер, литературно-поэтический клуб 
«Вдохновение» и шахматный клуб 
«Ладья», членами которых являют-
ся более 120 человек. 

Здесь также создан хор вете-
ранов, в состав которого входят 
пенсионеры разных возрастов. 
Художественным руководителем 
ансамбля «Ветеран» является 
Эльвира Ашмагиевна Хандохова 
- специалист высокой классифика-
ции с ярким художественным вку-
сом. В репертуар хора включены 
вокальные произведения разных 
жанров: старинные националь-
ные, лирические, военно-патрио-
тические, застольные, песни о 
родном крае, Родине. Выступая с 
успехом на различных городских и 
республиканских площадках, неся 
в массы культуру, нравственность, 
общечеловеческие идеалы, достав-
ляя людям эстетическое наслаж-
дение, хор ветеранов пользуется 
популярностью  и снискал глубокое 
уважение и благодарность всех 
жителей городского округа. Кстати, 
ансамбль «Ветеран» занял 3 место 
на республиканском конкурсе хоро-
вого пения. Выступления членов 
литературно-поэтического клуба 
«Вдохновение» и участников хора 
«Ветеран» приурочены ко всем 
знаменательным датам России, 
Кабардино-Балкарии и г.о. Баксан. 
Ветераны постоянно интересуются 
делами и успехами музея «Слава», 
а его активисты - частые гости клу-
ба «Наследие». 

В список самых активных членов 
городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) мож-
но смело внести Шумисат Аюбовну 
Курашинову, Галимат Зарифовну 
Маржохову, Раису Кучуковну Ша-
парову, Галину Башировну Карда-
нову, Бету Нургалиевича Нагоева, 
Хашима Сагидовича Ахобекова, 
Хусена Мухамедовича Нырова, 
Али Амирбиевича Курашинова, 
Мухажида Мугадовича Факова. С 
теплом в сердце члены общества 
вспоминают активистов ветеран-
ского движения города, которых, к 
сожалению, уже нет в живых. Сре-
ди них Николай Закураев и Каракан 
Мацухов… 

Особо важным направлением в 
деятельности Совета ветеранов яв-
ляется патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. При 
этом главными темами остаются 
пропаганда героического подвига 
советского народа в Великой Оте-

чественной войне, понимание его 
величия молодежью, формиро-
вание патриотического сознания, 
стремление к защите Отечества, 
негативное отношение к терро-
ризму и экстремизму, укрепление 
межнациональных отношений, 
недопущение искажения историче-
ской правды, пропаганда здорового 
образа жизни. В этих целях исполь-
зуется многообразие форм и мето-
дов работы и, прежде всего, живое 
общение ветеранов-пенсионеров с 
молодёжью в школах, военкоматах, 
трудовых коллективах в памятные 
даты истории Отечества. Такие ме-
роприятия формируют у молодых 
чувство гордости за героический 
подвиг народа, а ветеранов, пожи-
лых людей заряжают оптимизмом, 
здоровьем, и они несут позитивный 
заряд в общество. 

Председатель Баксанской орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Х.И. Абазов с удовлетворением 
отмечает, что Глава местной ад-
министрации г.о. Баксан Хачим 
Хасанович Мамхегов вниматель-
но прослеживает работу Совета 
ветеранов, исключительно вежлив 
и тактичен, с почтением относится 
к старшему поколению, любое об-
ращение старших с удовольствием 
разрешает положительно, конечно, 
в пределах возможностей. Добрые 
слова благодарности от лица всего 
Совета он передал в адрес кура-
тора общественной организации - 
заместителя Главы администрации 
г.о. Баксан Залины Абубекировны 
Берхамовой, которая организо-
вывает, направляет всю работу 
Совета ветеранов, проявляет 
повышенное внимание и заботу к 
старшим. А в человеческом плане 
самая характерная её черта - это 
обострённое чувство сопережи-
вания… 

Отразить полностью всю мно-
гогранную деятельность местной 
ветеранской организации на одной 
газетной странице просто невоз-
можно. Но понять здесь нужно 
главное, что наши старшие, не-
смотря на свой возраст, находятся 
в строю, проявляют инициативу, 
активно участвуют в жизни родного 
городского округа, не только помо-
гают одиноким и больным пенсио-
нерам, но и передают неоценимый 
опыт подрастающему поколению, и 
многое, многое другое. Сегодня их 
праздник - День пожилых людей. От 
всей души желаем нашим старшим 
доброго здоровья, семейного бла-
гополучия, многих лет жизни и как 
можно дольше оставаться в строю! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 
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1 октября отмечается 
праздник, о котором знают
во всех уголках земли - Меж-
дународный день музыки. 
Дата, учрежденная в 1975 
году по решению ЮНЕСКО, 
стала одной из любимых 
и почитаемых! Действи-
тельно, все сферы челове-
ческой жизни пропитаны 
музыкой. Если задуматься, 
то музыка - это шелест 
листьев, дуновенье легкого 
ветерка, стук камней… Мы 
часто этого не замечаем, но 
она повсюду… музыка.

А что касается той музыки, 
которая создается с помощью 
музыкальных инструментов? Как 
самому играть на них? Прекрасно, 
когда человек получает первые 
уроки музыки ещё в раннем дет-
стве. Именно эти уроки, а точнее 
сказать, занятия начинаются у 
ребёнка в детском саду.

Трудно представить детский 
сад без утренников, концертов, 
музыкальных развлечений. Всё 
это ложится на хрупкие плечи му-
зыкального руководителя.

В преддверии этого дня мы  
побеседовали с музыкальным ру-
ководителем СП №1 МКОУ «СОШ 
№ 4 им. М.А. Сижажева г. Бак-
сана» Мадиной Мусарбиевной 
Кулимовой.

Люди, профессия которых со-
впадает с хобби,  наверное, и есть 
самые счастливые на свете. Ведь 
недаром говорят: «Найди работу 
по душе, и ты ни одного дня не 
будешь работать!»

«Каждый день с новой музы-
кой!» Именно с таким девизом я 
прихожу каждый день на работу, 
чтобы наполнить жизнь каждого 
ребенка музыкой, в различных 
ее направлениях», - признаётся 
Мадина Мусарбиевна.

С самого детства героиня на-
шей статьи занималась музыкой, 
танцами, творчеством. В после-
дующем, кружки и музыкальные 
школы сменились педагогическим 
училищем г. Нальчика, которое она 
окончила в 1982 году с дипломом 
отличия. И по сей день Мадина 
Мусарбиевна не расстается с куль-
турным творчеством, передает его 
младшему поколению. На работе 
её окружают дети от 2 до 7 лет, с 
которыми она музицирует, радует-
ся. Осень сменяется зимой, весна 
летом, так год за годом Мадина 
Мусарбиевна прививает любовь 
к искусству.

«Хочу отдать должное Анне 
Тальнаховне Ташуевой, которая 
заметила во мне творческий по-
тенциал, и вдохновила меня на ра-
боту музыкального руководителя. 
Благодаря ей, я стала тем, кем я 
сейчас являюсь - говорит Мадина 
Мусарбиевна. 

Íàïîëíèâ ìóçûêîé 
ñåðäöà

Довольны ли Вы своим выбо-
ром? Задаю вопрос своей со-
беседнице. «Мне повезло - моя 
жизнь связана с любимым делом 
- с музыкой. Моя миссия - открыть 
детям дверь в этот удивительный  
и сказочный мир под названием 
Музыка! Размышляя о своей 
профессии, я пришла к выводу, 
что стою у порога истоков за-
рождения личности ребёнка. От 
меня зависит, поможет ли музыка 
развить лучшие качества его лич-
ности: душевную чуткость, умение 
ощущать гармонию окружающего 
мира, доброту, восприимчивость 
к прекрасному»,- отвечает М.М. 
Кулимова.

В профессии Мадины Мусар-
биевны невозможно стоять на 
месте, здесь нужно постоянно 
«расти», как растут дети. Так 
и наша героиня старается не 
останавливаться на достигнутом. 
Педагог высшей квалификации 
М.М. Кулимова за многолетнюю и 
плодотворную работу в  системе 
образования и весомый вклад 
в дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения, приоб-
щения детей к духовной культуре 
награждена Почетной грамотой 
МОН КБР, Грамотой Департамента 
образования г.о. Баксан. На счету 
у неё множество достижений раз-
ного уровня. Вот лишь их малая 
часть: победитель Международ-
ного конкурса «Лучший новогодний 
сценарий», победитель Между-
народного конкурса «Я работаю 
с детьми», победитель Междуна-
родного конкурса «Лучший музы-
кальный уголок», «Композиторы 
- Детям». 

В завершении этой замечатель-
ной встречи хочется пожелать 
Мадине Мусарбиевне успехов и 
новых достижений, творческого 
вдохновения, желания двигаться 
вперёд на музыкальном поприще!

Ìàðèíà ÈÌÀÌÎÂÀ.

В календаре знаменательных 
дат Кабардино-Балкарии 

День государственности занимает 
особое место. Точкой отсчета его 
празднования является 1 сентября 
1921 года, когда постановлением 
ВЦИК РСФСР был оформлен вы-
ход Кабардинского округа из соста-
ва Горской АССР, и образована Ка-
бардинская автономная область, 
впоследствии преобразованная в 
Кабардино-Балкарскую. Конкрет-
ная дата проведения праздничных 
мероприятий в честь дня обрете-
ния автономии ежегодно устанав-
ливалась соответствующим нор-
мативным актом. Но в 1997 году, 
одновременно с принятием новой 
конституции, республиканский 
парламент официально объявил 1 
сентября Днем государственности 
КБР и постановил впредь считать 
его праздничным (нерабочим).

Из всего многообразия матери-
алов, касающихся истории празд-
нования важнейшей даты нашей 
республики, хочется выделить 
несколько наиболее интересных 
моментов. Хочется рассказать о 
наиболее интересных моментах.

Первым значительным собы-

Дорогие читетели, представляем вашему вниманию работу ученицы МКОУ «СОШ № 5 
им. Н.И. Нагоева г. Баксана» Фатимы Луевой, победительницы старшей группы конкурса 
на лучшую журналистскую работу, приуроченную к 100-летию образования КБР.

Þáèëåé ãëàçàìè äåòåé

Сергей Есенин родился 3 октя-
бря 1895 года в селе Константи-
нове Рязанской губернии. Жизнь 
в русской глубинке с раннего 
детства вдохновляла мальчика, 
и уже в девять лет он написал 
свои первые стихи.

После окончания школы, летом 
1912 года, Сергей Есенин прие-
хал в Москву: осенью он должен 
был поступать в Московский учи-
тельский институт. Но наперекор 
решению родителей устроился в 
книгоиздательство «Культура» и 
отказался учиться. 

Есенин присылал свои стихи 
в московские журналы, но их не 
публиковали. В одном из писем 
Панфилову поэт признавался: 
«Особенно душило меня без-
денежье, но я все-таки твердо 
вынес удар роковой судьбы, ни 
к кому не обращался и ни перед 
кем не заискивал». Чтобы иметь 
средства к существованию, моло-
дой поэт подрабатывал продав-
цом в книжном магазине.

В 1913 году он стал вольнослу-
шателем историко-философско-
го цикла в Московском городском 
народном университете имени 
Альфонса Шанявского. Занятия 
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…È íè÷òî äóøè íå ïîòðåâîæèò,
È íè÷òî å¸ íå áðîñèò â äðîæü, —

Êòî ëþáèë, óæ òîò ëþáèòü íå ìîæåò,
Êòî ñãîðåë, òîãî íå ïîäîææ¸øü.

1925 ã.

проходили по вечерам, поэтому 
Есенин легко совмещал их с днев-
ной работой. В это время он слу-
жил в типографии Товарищества 
Ивана Сытина. Сначала работал 
экспедитором, затем — помощни-
ком корректора.

Некоторые сочинения он отпра-
вил в петербургские журналы, но 
ни одного ответа так и не получил. 
Зато московские издания стали 
печатать поэта: детский журнал 
«Мирок» опубликовал стихотво-
рения «Береза», Воробышки», 
«Пороша», «Село», «Пасхальный 
благовест», а большевистская 
газета «Путь правды» напечатала 
стихотворение «Кузнец». Вскоре 
жизнь в Москве стала угнетать Есе-
нина. Город все больше казался 
поэту литературной провинцией, 
мимо которой проходила реальная 
общественная и культурная жизнь 
страны. В письме Панфилову он 
сетовал: «Москва — это бездуш-
ный город, и все, кто рвется к солн-
цу и свету, большей частью бегут 
от нее. Москва не есть двигатель 
литературного развития, а она 
всем пользуется готовым из Пе-
тербурга». Так родилось решение 
переехать в столицу.

В 1915 году Есенин прибыл в Пе-
троград. Он сразу отправился к сво-
ему авторитету в мире литературы 
- Александру Блоку. Тот познакомил 
его с писателем Михаилом Мураше-
вым и поэтом Сергеем Городецким. 
Известные петроградские авторы 
дали юноше рекомендательные 
записки в редакции журналов, 
и наконец стихи Есенина поя-
вились в столичных изданиях.

В 1916 году вышел первый 
сборник — «Радуница». О Есени-
не заговорили как о самобытном 
поэте-лирике, художнике «див-
ных красок», творце, у которого 
есть будущее. Сам поэт писал: 
«Стихи мои произвели большое 
впечатление. Все лучшие журна-
лы того времени стали печатать 
меня, а осенью появилась моя 
первая книга «Радуница». О ней 
много писали. Все в один голос 
говорили, что я талант. Я знал это 
лучше других».

Весной 1922 года Сергей Есе-
нин уехал за границу. Он по-
бывал в Германии, Бельгии, 
Франции, Италии, Америке. Впе-
чатления поэта от зарубежной 
поездки были противоречивыми. 
В путешествии Есенин продол-
жал работать. Он начал писать 
драматическую поэму «Страна 
негодяев», сделал наброски по-
эмы «Чёрный человек».

В сентябре 1924 года Есенин 
отправился в закавказские ре-
спублики. За полгода своего пу-
тешествия он выпустил две книги 
стихов — «Русь Советскую» и 
«Страну Советскую».

К середине 1925 года на смену 
плодотворному творческому пе-
риоду Есенина пришла полоса 
душевного кризиса. Пессими-
стические настроения и рас-
шатанные нервы осложнялись 
физическим недомоганием.

28 декабря 1925 года, осла-
бленный болезнью и депрессив-
ными мыслями, поэт умер. По-
хоронили его на Ваганьковском 
кладбище в Москве.

• О детстве и юности Есенина известно не много. 
Несомненно одно, что судьба предлагала известному 
поэту избрать иной путь – посвятить свою жизнь педа-
гогике. В 1909 году подошло к концу обучение Сергея 
Есенина в Константиновском земском училище. От-
личные оценки позволили ему поступить в церковно-у-
чительскую школу. Но через полтора года он покинул 
порядком надоевшие школьные стены, потому как не 
мог представить себя в роли учителя.

• Первой музой поэта стала Анна Изряднова. Они 
познакомились, когда Сергей, пылкий самоуверенный 
юноша семнадцати лет, приехал покорять столицу. У 
него было много планов и одна цель – стать самым яр-
ким «служителем муз» в необъятной России. Брак этот 
не был счастливым. Жена и маленький сын тяготили 
Есенина. Очень скоро он их покинул и отправился на 
поиски славы в Петроград.

• В жизни Есенина было немало красивых женщин. 
Известная актриса Зинаида Райх была одной из них. 
Она была столь красива и обворожительна, что поэт 
не мог устоять и попросил её руки в 1917 году. В этом 
браке у Сергея Александровича родилось двое детей 
– Татьяна и Константин. Через три года пара разлу-
чилась из-за бесконечных измен главы семейства. 
Замечательное стихотворение «Письмо к женщине» 
посвящено именно прекрасной Зинаиде.

• У поэта было и немало страхов. Одним из неизвест-
ных широкой публике – ужас перед милиционерами. 

Вольф Эрлих вспоминал, что однажды они с Сергеем 
шли по улице, в конце которой показалась фигура 
стража порядка. Поэт резко побледнел, затем пожел-
тел, тяжело дышал, просил скорее уйти и никому не 
рассказывать о внезапно охватившей его панике.

•  В 20-е годы личная жизнь Есенина была сумбурной и 
какой-то растрепанной. Он много пил, часто ввязывался 
в некрасивые истории и бесконечные драки. Но судьба 
протянула ему руку помощи в лице Айседоры Дункан 
– блистательной американской танцовщицы. Это была 
любовь с первого взгляда, которая перешагнула через 
множество условностей. Она была старше его на во-
семнадцать лет и не владела русским языком, а он не 
говорил по-английски. Но они поженились, объединив 
свои фамилии и своё большое чувство в одно целое. 
Отныне они оба подписывались Дункан-Есенин.

• Однако брак с Айседорой Дункан сложился не 
вполне удачно. Они часто ссорились, скандалили, рас-
ходились и снова страстно сходились. Окончательный 
разрыв был неминуем. 

• Последней женой поэта стала Софья Толстая – род-
ная внучка великого русского писателя. Она стремилась 
быть идеальной спутницей известного поэта: окружила 
его заботой, вниманием и помогала ему с изданием 
его собственного собрания сочинений. Но музой его 
так и не стала. Он не любил её, и вместе с тем её 
аристократическое происхождение вызывало в нем 
замешательство и робость. 

Èíòåðåñíûå ôàêòû èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Åñåíèíà

тием стало трехлетие автономии, 
которое отмечалось в 1924 году. 
За три года существования Ка-
бардино-Балкарская автономная 
область уже могла подвести ка-
кие-то итоги. Омрачало праздник 
лишь то, что 1924 год выдался 
неурожайным. Поэтому пышные 
торжества были отменены.

Судьбоносным стал для Кабар-
дино-Балкарии 1936 год. Празд-
новалось 15-летие с небывалым 
размахом. Область находилась в 
этот период в зените славы. Успехи 
проявлялись буквально во всех 
сферах: промышленности, сель-
ском хозяйстве, культуре, науке, 
здравоохранении, просвещении… 
Гигантские стройки отгремели на 
Баксане – в канун празднования 
был введен в эксплуатацию пер-
вый гидроагрегат Баксанской ГЭС.

Мероприятия в честь 15-летия 
проводились не только в Наль-

чике, но и в Москве. Событием 
огромной важности в исторических 
судьбах наших народов явилось 
образование 5 декабря 1936 года 
КабардиноБалкарской Автоном-
ной Советской Социалистической 
Республики в составе РСФСР. 
Жители республики трудились, 
созидали, были полны оптимизма 
и веры в завтрашний день. Наме-
чалось празднование 20-летия ре-
спублики. Но вскоре последовали 
совсем иные события.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Не все, из намеченного 
к юбилею удалось осуществить, 
не отмечался и сам юбилей. Вос-
полнить этот пробел удалось уже 
после войны, в 1946 году.

25-летие автономии прошло 
в условиях, когда часть народо-
населения была выселена в ре-
зультате сталинских репрессий за 
пределы республики. Речь идет о 

депортации балкарского народа 8 
марта 1944 года, когда сама идея 
государственности и союза двух 
этносов, объединившихся в 1922 
году, была нарушена на целых 
тринадцать лет.

В 1957 году произошло истори-
ческое событие: возвращение бал-
карского народа из Средней Азии 
и Казахстана на родину. В связи с 
чем национально-государственное 
устройство республики вернулось к 
прежнему виду – она вновь стала 
Кабардино-Балкарской АССР.

Соответственно, следующую 
круглую дату, 40-летие автономии в 
1961 году, жители Кабардино-Бал-
карии отмечали уже в полном 
составе.

Впереди у республики было ещё 
много годовщин, круглых дат и 
юбилеев её рождения – интерес-
ных, насыщенных, ярких.

Наша республика за 100 лет  

претерпевала много изменений в 
лучшую сторону. Сегодня - это ре-
спублика с прекрасными людьми, 
множественной инфраструктурой.

100-летие КБР в 2022 году от-
праздновали на государственном 
уровне. "Программа подготовки и 
празднования включала в себя меж-
дународные, федеральные и респу-
бликанские социально-культурные, 
научные проекты и форумы, меро-
приятия по сохранению историче-
ского и культурного наследия.

Основные торжества прошли как 
в республике, так и в Москве.

В рамках уже действующих 
программ в 2022 году в Кабардино-
Балкарии завершаются реализа-
ция 17 крупных инвестпроектов, 
создание более 800 новых рабо-
чих мест, строительство порядка 
117 социальных объектов, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
172 объектов. Сегодня уже пятое 
поколение наших народов живет в 
единой Кабардино-Балкарии.

Празднование 100-летия респу-
блики имеет судьбоносное значе-
ние нашего единения и в общей 
истории народов, проживающих 
в КБР.
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4 октября, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:35 «Полнота жизни».  Писатель, 

журналист Игорь Терехов  (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Фотографии рассказывают» (12+) 
07:25 «Рожденный в СССР». Ветеран труда 

Борис Хагундоков (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 А. Теппеев.  «Три горсточки риса». 

Литературные чтения (12+) 
08:35 «Мастерская» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

11.05 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
17:25 Концерт, посвященный 100-летию 

образования КБР. «На вершине 
столетия» (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
00.50 Финансовая грамотность 12+
03.05 Сделано с умом 12+
03.35 Большая страна 12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Кушать 

подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Алексей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи Барокко. 

«Ночь королей» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 

Марина Цветаева. «Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады» 16+

МИР
05.00, 03.25 Т/с «РАЗВОД» 16+ 
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «lэщlагъэм хуэпэжу»  (12+)
06.30 «Жашауну бетлери»  (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Этикет от А до Я» (12+)
07.35 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Народный 

художник РФ Герман Паштов (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Акъылманла айтханлай..» (12+)
08.20 Праздничный вечер, посвященный Дню 

адыгов (черкесов) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 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». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Уроки Кязима» (балк.яз) (12+)
17.55 «Гъащlэ гъуэгу». Доктор технических

наук  Борис Блаев (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» (12+)
20.10 «Жизнь дана на добрые дела»  (12+) 
20.35 «Гум имыхуж». Народный артист 

РСФСР Али Тухужев (12+)
21.10 «Россия и Турция в глобальных геополи-

тических процессах». Международная 
научно-практическая конференция (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная 
программа (16+)

22.35 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+

3 октября, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «История одной фамилии» (12+) 
07:40 «Поэзия звезд». Литературно - 

музыкальная композиция (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «ДНК». Доктор нужна

консультация (12+) 
08:45 «Звезда героя труда». 

Ибрагим Жангуразов (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+

11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие

 Землю круглой» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+) 
17:40 «Рожденный в СССР». Ветеран труда 

Борис Хагундоков (12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
22.25 Очень личное 12+
00.50 Вспомнить всё 12+
03.05 Сделано с умом 12+
03.35 Большая страна 12+
04.30 Дом «Э» 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

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

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

Теория невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Дороги старых мастеров 16+
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» 16+
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи Барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы» 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. Антон Чехов. 
«Крыжовник» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья» 16+
21.20 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Уста». Алёна Рахаева (12+) 
06.25 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Читаем Кайсына …»  (12+)
07.30 «Пщlэну ухуеймэ» (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Профилактика лишнего веса. (12+)
08.40 «Мастерская» (12+)
09.05 «Чемпионы» (каб.яз) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
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». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Спортмайдан»  (12+)
17.25 «Этикет от А до Я» (12+)
17.50 «Къэкlуэнур зейхэр» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Жылагъуэ lуэху» (12+)
20.00 «Жашауну бетлери» (12+)
20.30 Праздничный вечер, посвященный 

Дню адыгов (черкесов) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.35 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+
03.05 Культличности 12+
03.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ОКТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

3 Пн 04:35 06:05 12:05 15:16 17:47 19:27
4 Вт 04:36 06:06 12:05 15:15 17:45 19:25
5 Ср 04:37 06:07 12:05 15:14 17:43 19:23
6 Чт 04:38 06:08 12:04 15:12 17:42 19:22
7 Пт 04:39 06:09 12:04 15:11 17:40 19:20
8 Сб 04:40 06:10 12:04 15:10 17:38 19:18
9 Вс 04:42 06:12 12:03 15:08 17:36 19:16 7 октября (пятница) - днём +20, ночью +120С                  Дождь

1 октября (суббота) - днём +27, ночью +140С                     Ясно

2 октября (воскресенье) - днём +26, ночью +130С             Облачно

3 октября (понедельник) - днём +22, ночью  +140С               Дождь

4 октября (вторник) - днём +21, ночью +120С                    Дождь

5 октября (среда) - днём +21, ночью +120С                        Дождь

6 отября (четверг) - днём +22, ночью +120С                      Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

5 октября, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Это надо знать». 

Медицинский вестник (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:45 «Ученый». Памяти доктора 

медицинских наук, профессора 
Али Чубакова (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково (12+) 
08:30 «С памятью не расставаться». 

Писатель и журналист  Евгений 

Листопадов (12+) 
07.30, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.05 Календарь 12+
11.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Вы к детям сумели дорогу найти» (12+) 
17:30 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18:00 «Корни и крылья». О творчестве 

народного поэта КБР 
Кайсына Кулиева (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 

Ткач и пряха» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. 

Утоление жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Трубочист» 16+
17.55 Музыка эпохи Барокко. Соня Йончева 

и ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. Александр 
Грин. «Зелёная лампа» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Макиавелли. 

Политика и мораль» 16+
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи Барокко. 

«Шут её Величества» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бирге»  (12+)
06.35 «Жизнь дана на добрые дела»  (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
07.25 «Гум имыхуж» . Народный артист 

РСФСР Али Тухужев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Россия и Турция в глобальных 

геополитических процессах». 
Международная научно-

практическая конференция (12+)
08.40 «Уроки Кязима» (12+)
09.10 «Зы уэрэдым и хъыбар». 

Хаждал Кунижев (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 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 «Добрый доктор» (12+)
17.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (12+)
17.50 «Устаз». Ветеран педагогического труда, 

отличник народного просвещения 
Фатимат Цакоева (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 Лера Маржохова (12+)
20.10 «Жизнь посвятившие» (12+)
20.45 «На историческом небосклоне».  

Профессор, директор КБИГИ 
Касболат Дзамихов (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.35 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+
02.50 Культличности 12+
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7 октября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета первого 

киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 Концерт ансамбля «Камерата». 

Вторая часть (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Смотри на мир глазами молодых» 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

07:25 «О времени и о себе». Заслуженный 
работник культуры РФ и КБР
 Михаил Герандоков (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Моя Адыгея». Выставка народных 

художественных промыслов 
и ремесел РА (12+) 

08:35 «Будущее - в настоящем» (12+)  
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
11.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Д/ф «Микеланджело.Бесконечность» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:25 «Время и личность» (12+) 
18:10 «Персона» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Владимир Путин. Исполнение долга 12+
21.40 Юбилейное шоу трёх роялей «Bel 

Suono». 10 лет» 12+
23.35 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Десять колец М. Цветаевой» 16+
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 16+
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Открытая книга 16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в мире. Одиссея 

сибирского казака» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. Откуда 

что пришло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко. 

«Пёрселл-гала» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Биринчи атламла». Ж. Мусукова (12+)
06.30 «На страже здоровья» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр». Д. Хурие (12+)
07.40 «Счастливое право» Народный поэт КБР 

Т. Зумакулова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Репортаж с мероприятия, посвященного 

празднованию Дня адыгов в КБГУ (12+)
08.35 «Нанэ и псэ». Передача для родителей (12+)
09.00 «Сюйген жырым»  (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
12.10, 15.10, 17.55 Дела судебные.

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Народные ремесла» (12+)
17.40 «Учундургъан   тизгинле». Стихи народно-

го поэта КБР Ахмата Созаева (12+)
17.55 «Бжьыхьэ дыщафэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Лъагъуэр гъуэгум хуокlЫуэ». Репортаж

с выставки художника Руслана
Тхазаплижева (12+)

20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Шу-
ехлукъну байрамы». Праздник культур 
народов Кабардино-Балкарии «Нацио-
нальная палитра «100 лет КБР» (12+)

20.35 «Вековой юбилей». Празднование 
100-летнего юбилея государственности 
КБР в Москве (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
00.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

9 октября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

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

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

женного деятеля образования КБР 
Мухарби Унагасова (12+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна
древних кочевников» 16+

07.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 16+
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с И. Доронченковым. 

Клод Моне. «Завтрак на траве» 16+
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Женитьба» 16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 16+
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра 16+
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+

02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+
МИР

06.00 «Национальные проекты в КБР» (12+)
06.15 Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, РА 

в Кремлевском дворце (12+)
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
16.15, 19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
16.00 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)   
16.20 «Макъамэ»  (12+)
16.50 «Вершины Кавказа». Передача третья (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «Больше книг…» (12+)
19.45 «Фахму бла усталыкъ». Тема театра в 

балкарской литературе (12+)
20.25 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)
20.55 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный мастер РФ 
Хамзат Бачиев (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
01.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
02.40 Близнецы 0+

8 октября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 Эдуард Битиров «Черкесская Жизель». 

Спектакль Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова (12+) 

07:25 «Время и личность» (12+) 
08:05 «Больше книг…» (12+) 
08:20 «Современник» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.45 Коллеги 12+ 
12.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
15.35 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17:00 «Будущее – в настоящем» (12+) 
17:40 «Инфорум». Обучающий интенсив 

Союза журналистов России
г. Железноводск (12+)                                 

18:15 «Я ни о чем не жалею». Заслуженный 
деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+) 

18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+

00.15 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 16+
01.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо - не слушай. Архангель-

ские новеллы. Волшебное кольцо» 16+
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты России 16+
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
12.00 Земля людей. «Саамы. Олени 

красивей всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников» 16+

19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Воскресение» 16+

00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 16+
01.35 Д/ф «Десять колец М. Цветаевой» 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

МИР
06.00 «Народные ремесла» (12+)
06.30 «Лъагъуэр гъуэгум хуокlуэ». Репортаж с вы-

ставки художника Р. Тхазаплижева (12+) 
06.55 «Бжьыхьэ дыщафэ» (12+)
07.20 «Учундургъан   тизгинле». Стихи народного 

поэта КБР Ахмата Созаева (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Шу-

ехлукъну байрамы». Праздник культур 
народов Кабардино-Балкарии «Нацио-
нальная палитра «100 лет КБР» (12+)

08.00 «Живая история». Атажукинский сад (12+) 
08.30 «Вековой юбилей». Празднование 

100-летнего юбилея государственности 
КБР в Москве (12+) (12+)

10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
13.10, 16.15, 18.45 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Гухэлъэ уэрэдхэр» (12+)
17.50 «Ыйыкъ»  (16+)
18.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Национальные проекты в КБР» (12+)
19.15 Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, РА в 

Кремлевском дворце (12+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
03.25 Наше кино. История большой любви 12+

6 октября, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 

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

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
НТВ 

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 Концерт ансамбля «Камерата». 

Первая  часть (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Чемпионы» (12+) 
07:35 «Народные ремесла» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08:40 «Вы к детям сумели дорогу найти» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

11.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Уровень звука» (12+) 
17:45 «Моя Адыгея». Выставка народных 

художественных промыслов и 
ремесел РА (12+) 

18:10 «О времени и о себе». Заслуженный 
работник культуры РФ и КБР 
Михаил Герандоков (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» 12+
22.25 Моя история 12+
00.50 Дом «Э» 12+
03.05 Сделано с умом 12+
04.30 Потомки 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях у Николая 

Озерова» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской еды. 

Голодная кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Мастера 

Самарского края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые в мире. Путь в 

недра. Турбобур Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 

«И это взойдет» 16+
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи Барокко. Соня Йончева и 

ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На историческом небосклоне».  

Профессор, директор КБИГИ 
Касболат Дзамихов (12+) 

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (12+)

07.25 «Жизнь посвятившие» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си гукъэкlыжхэр». Отличник народного 

образования РФ Лера Маржохова (12+)
08.35 «Устаз». Ветеран педагогического труда, 

отличник народного просвещения 
Фатимат Цакоева (12+)

09.05 «Добрый доктор» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее 16+
12.10, 15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Нанэ и псэ». Передача для родителей (12+)
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+) 
18.10 «Путевые заметки». Царское село (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Сюйген жырым»  (12+)
20.15 «На страже здоровья» (12+)
20.45 Репортаж с мероприятия, посвященного 

празднованию Дня адыгов в КБГУ (12+)
21.10 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр».

 Дидан Хурие (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Осторожно, вирус! 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+
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Согласно Плану основных мероприятий город-
ского округа Баксан в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год в Баксане прошли командно-штабные 
учения с органами управления, силами и средства-
ми городского звена территориальной подсистемы 
РСЧС Кабардино-Балкарской Республики по лик-
видации условной аварии на газопроводе низкого 
давления.  

К участию привлекли бригады пожарных частей, 
скорой помощи, полиции, газовой службы, аварий-

но-диспетчерской службы, электросетей, водока-
нала, подразделения гигиены и эпидемиологии. 
Проведение таких тренировок позволяет повысить 
уровень подготовки населения, руководящего со-
става и сил гражданской обороны к действиям при 
возникновении крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. Смотр прошёл для 
оценки готовности формирований городского звена 
к выполнению поставленных задач по предназначе-
нию, а также для проверки их укомплектованности 
личным составом, техникой, оборудованием, иму-
ществом и средствами защиты.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Êîìàíäíî-øòàáíûå ó÷åíèÿ
Îáîãðåâàòåëè äîëæíû 
ñëóæèòü èñòî÷íèêîì 
òåïëà, à íå îïàñíîñòè

В середине октября стартует отопительный сезон. Это значит, что 
часть населения, готовясь к предстоящей зиме, начнет приобретать 
обогреватели: калориферы, электрокамины, самодельные и спирале-
образные нагревательные приборы. Однако, не все знают, как грамотно 
подобрать обогреватель, который будет не только дарить тепло, но 
и отвечать требованиям пожарной безопасности при эксплуатации.

Не секрет, что не все обогреватели проходят проверку на предмет 
безопасной работы. Потому, приобретая неизвестный вам прибор, 
убедитесь в том, что он протестирован для использования в домашних 
условиях, детально ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации.

Для обогрева квартиры (домовладения) наши сограждане, к сожа-
лению, не всегда используют обогреватели заводского изготовления: 
в основном эксплуатируются самодельные электрические печи боль-
шой мощности и спиралеобразные обогреватели. В ход идут даже 
электроплитки, размещаемые наиболее недальновидными жильцами 
под кроватями, в шкафах. Итог подобной безалаберности – пожар, 
сопровождаемый травмой либо гибелью человека. Только за прошлый 
отопительный сезон в республике зарегистрировано около полусотни 
пожаров, причиной возникновения которых стала эксплуатация обогре-
вателей, в том числе и неисправных. Как результат – три человека по-
гибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Огнём 
полностью или частично уничтожено 12 квартир и домовладений.

Помните, что ни в коем случае нельзя пользоваться самодельными 
теплогенерирующими приборами, более того, это крайне опасно. Экс-
плуатацию электропечей повышенной мощности следует исключить 
напрочь, так как проводка квартир старого фонда не рассчитана на 
большие нагрузки и вероятность возникновения пожара при включении 
в сеть подобных обогревателей многократно возрастает.

Избежать пожаров, связанных с эксплуатацией электрообогревате-
лей, поможет соблюдение требований безопасности: приборы должны 
стоять на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного 
белья. Нельзя располагать обогреватели в проходах и тех местах, где 
на них может что-то упасть. Категорически запрещается использовать 
открытые спиралеобразные электрообогреватели для сушки белья, 
тем более – волос.

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то лучше всего 
приобретать обогреватели закрытого исполнения. Опасно изготовлять 
самодельные приборы и включать в одну розетку одновременно по 
несколько приспособлений. Сами же обогреватели должны включаться 
в сеть только посредством вилок через исправные розетки заводского 
изготовления. Во избежание несчастных случаев, ни в коем случае не 
оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

Не стоит забывать и о том, что печальный вклад в статистику пожа-
ров, происходящих зимой, вносят люди, злоупотребляющие алкоголем. 
Сценарий таких пожаров практически одинаков: поклонник «зеленого 
змия» после очередной попойки устраивается на диване, закуривает 
и засыпает с сигаретой. Через пару минут после засыпания либо не-
потушенная сигарета падает на одеяло (плед), либо само одеяло на 
стоящий рядом с диваном обогреватель открытого типа. Происходит 
пожар, сопровождаемый уничтожением жилища и гибелью человека 
от отравления угарным газом.
Будьте осторожны с огнём, а также при эксплуатации элек-

трических обогревательных приборов! Если вы заметили 
пожар, не мешкая ни секунды позвоните в экстренные службы 
по номеру «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мо-
бильных). Выведите из квартиры или дома людей, отключите 
электроэнергию и подачу газа, постарайтесь сбить пламя 
подручными средствами. Если ликвидировать очаг пожара 
не удалось, немедленно покиньте квартиру (дом) и сообщите 
прибывшим пожарным об оставшихся в помещении людях.

• • ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî

Ìàòêàïèòàë óâåëè÷èòñÿ 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà

В России в феврале следующего года проиндексируют 
материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда, 
информирует сайт Объясняем.рф.

Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической 
инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете Социаль-
ного фонда.

«Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. 
Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется 
направить более 550 миллиардов рублей», - сказал министр труда 
и социальной защиты Антон Котяков.

Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей. 
Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на 
второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей - до 779 тысяч.

Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их 
размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи 
больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.

Предоставление материнского капитала предусмотрено нацио-
нальным проектом «Демография». Выплата проиндексирована с 1 
февраля, сегодня ее размер на первого ребенка составляет 524,5 
тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи. Деньги по этой программе 
можно потратить на улучшение жилищных условий, образование 
ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалид-
ностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии 
матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Пенсионный фонд с начала года направил уве-
домления о размере будущей пенсии 6 млн россиян. 
Такие сведения получали мужчины, достигшие 45 
лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет.

В Кабардино-Балкарской Республике таким об-
разом проактивное информирование о пенсионных 
правах коснулось 17191 мужчины, и 18030 женщин 
(по состоянию на сентябрь 2022 года).

В уведомлении, которое поступает в личный каби-
нет на портале госуслуг, граждане могут ознакомить-
ся с накопленными пенсионными правами, узнать 
количество имеющихся пенсионных коэффициентов 
и заработанный стаж. Выписка также сообщает 
получателю размер пенсии, рассчитанный по этим 

пенсионным параметрам. Благодаря таким данным 
у граждан есть возможность заранее оценить свои 
пенсионные права.

Россиянам, у которых нет учетной записи на пор-
тале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года начал 
проактивное информирование граждан о размере 
сформированной пенсии и условиях, при которых 
она назначается. Помимо данных о страховой пен-
сии в уведомлении также указан размер пенсионных 
накоплений. Информация поступает раз в три года 
женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная 
с 45 лет.

Семьи, имеющие сертификат на материнский ка-
питал, могут распорядиться средствами для улучше-
ния жилищных условий без посещения клиентских 
служб Пенсионного фонда. Для удобства граждан 
ПФР заключил соглашения об информационном 
обмене со 108 кредитными организациями, чтобы 
родители могли быстрее и проще воспользоваться 
мерой поддержки. Взаимодействие уже налажено с 
рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и 
многих других кредитных организаций.

В банке одновременно с оформлением кредита 
на покупку или строительство жилья подается за-
явление о распоряжении средствами материнского 
капитала на уплату основного долга по кредиту 
либо на первоначальный взнос при получении 
кредита. То есть вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться 
только в банк. Заявления и необходимые доку-

менты кредитные организации передают в ПФР 
по электронным каналам, что позволяет ускорить 
распоряжение.

В этом году каждая четвертая семья, решившая 
направить материнский капитал на улучшение 
жилищных условий, воспользовалась удобным 
способом подачи заявления о распоряжении сред-
ствами непосредственно через банк, в котором 
оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улучшение 
жилищных условий можно, когда ребенку, давшему 
право на материнский капитал, исполнится три года. 
Исключение – уплата первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, а также направление 
средств на погашение кредитов и займов на покупку 
или строительство жилья. В этом случае воспользо-
ваться капиталом можно сразу после рождения или 
усыновления ребенка.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Ïðîàêòèâíàÿ ðàññûëêà óâåäîìëåíèé 
î ïåíñèè êîñíóëàñü 6 ìëí ðîññèÿí

ÏÔÐ çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèÿ ñî 108 áàíêàìè
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 107.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

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

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

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

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

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 пронумерован-
ные карточки (далее - карточки).

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

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе 
не допускается.

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

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

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

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом на-
чальной 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 участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 

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

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены не поднял 
карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение договора аренды 
(купли-продажи) в 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 однократно объ-
явлено 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.

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

ШИВАЛЬЩИЦЫ, ОВЕРЛОЧНИЦЫ. Оплата сдельная, высокая, 
своевременная.  Обр.: т. 8-906-484-00-77.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► Ремонт телевизоров всех видов. Настройка, установка и 

ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на 
дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От 28 апреля 2022 года № 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
УБОЯ ЖИВОТНЫХ И ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЯСА И ПРОДУКТОВ УБОЯ (ПРОМЫСЛА) ЖИВОТНЫХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и статьей 21 Закона Рос-

сийской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, 
ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст.4369; 2021, № 24, ст.4197) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения 
о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, № 25, ст.2983), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Ветеринарные правила убоя животных согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу;
Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-са-

нитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, 
предназначенных для переработки и (или) реализации, согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ Минсельхоза России от 12 марта 2014 г. № 72 "Об утверждении 

Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной пере-
работке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления 
на убойных пунктах средней и малой мощности" (зарегистрирован 
Минюстом России 11 ноября 2014 г., регистрационный № 34634);

пункт 3 приказа Минсельхоза России от 5 июня 2014 г. № 185 
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Мин-
сельхоза России" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2014 г., 
регистрационный № 33124).

3. Признать не подлежащей применению Инструкцию по ветери-
нарному клеймению мяса, утвержденную Минсельхозпродом России 
28 апреля 1994 г.(зарегистрирована Минюстом России 23 мая 1994 г., 
регистрационный № 575).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исклю-
чением абзаца второго пункта 14 утвержденных настоящим приказом 
Ветеринарных правил убоя животных и абзаца второго пункта 11 
утвержденных настоящим приказом Ветеринарных правил назначения 
и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) 
реализации, и действует до 1 сентября 2028 г.

5. Абзац второй пункта 14 утвержденных настоящим приказом Ветери-
нарных правил убоя животных и абзац второй пункта 11 утвержденных 
настоящим приказом Ветеринарных правил назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промыс-
ла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации, 
вступают в силу с 1 марта 2023 г.

Ìèíèñòð Ä.Í. Ïàòðóøåâ.
С полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте местной 

администрации г.о. Баксан: https://baksan.kbr.ru/press/informatsionnye-
soobshcheniya-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-organov/prikaz-
ministerstva-selskogo-khozyaystvp-rf-ot-28-aprelya-2022-goda-n-269.html

По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращайтесь и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или г.о. Баксан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).

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

в соответствии с постановлением 
местной администрации г.о. Баксан № 
1171 от 29.09.2022 года «О выставлении 
на торги земельного участка», Управ-
ление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан проводит откры-
тый аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:
Место проведения аукциона: Местная администрация городского 
округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. 21.
Дата и время проведения аукциона: 31.10.2022, в 10-00 по москов-
скому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме откры-
того аукциона, открытый, по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной 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,пр-кт.Ленина, д.б/н.
Площадь: 50  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2200000:2090
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли.
Начальный размер годовой арендной платы: 8445,00  руб. 
Шаг аукциона: 250  руб.
Размер задатка: 7 600,50 руб.
Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-
ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие сети (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети 
газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
1) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков 
не устанавливается;
2) максимальный процент застройки территории земельного участка 
и минимальные отступы от границ земельного участка нежилого 
назначения определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожарной безопас-
ности, которые принимаются в соответствии с главой 15 «Требования 
пожарной безопасности при градостроительной деятельности» 
раздела II «Требования пожарной безопасности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 
3) отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не 
менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное. Совме-
щение линии застройки с красной линией допускается в условиях 
реконструкции и в районах исторической застройки;
4) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать тре-
бованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  
5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для 
визуального восприятия, условий для беспрепятственного пере-
движения населения, максимальное сохранение исторически сло-
жившейся планировочной структуры и сомасштабности застройки, 
достижение стилевого единства с окружающей застройкой.
6) Предельное количество этажей - 1.
7) Максимальный процент застройки земельного участка - 100%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// 
УФК по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ Управление иму-
щественных и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)
ИНН 0701010568      КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик
БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070     р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан
ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от_._.2022 г.
лот  №____
Дата начала приема заявок: 01.10.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 
18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 26.10.2022 г., до 12-00 по москов-
скому времени.
Дата рассмотрения заявок: 28.10.2022 г., в 15-00 по московскому 
времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. 
Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претенденты, 
подавшие 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 соответ-
ствовать форме указанной в извещении.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка с этого счета.
Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Место и порядок предоставления документации о торгах: 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 сообща-
лось о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет 
право на ознакомление с информацией о предмете торгов. Мате-
риалы и соответствующие документы, необходимые юридическим 
и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах 

можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан (каб. №33), тел: 
2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр зе-
мельного 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 обращаться в Управ-
ление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, 
каб. 33.Справки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное 
лицо по приему заявок:  Факов  А.А.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

г. Баксан                                                 «      » ___________ 20___ г.
Заявитель,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, юридический адрес, почтовый 
адрес или адрес прописки: _____________ именуемый (ая, ое) 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» 
или в сети Интернет от «» ______20___года №__(_), просит принять 
настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) на заключение 
договора аренды, а именно: __________,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении, о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Управлением 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан договор аренды 
земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», и  не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка.
3)  в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка задаток в размере 90 % от начального размера годовой 
арендной платы земельного участка остается у Арендодателя.
4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено каждому 
признанному участнику на бумажном носителе либо в электроном 
виде через электронную почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претенден-
том 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 администрации 
городского округа Баксан от _________ года № ______ Управ-
ление имущественных и земельных отношений  г.о. Баксан ИНН: 
0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 
года, наименования регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес местонахождения: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника Управления 
____________,  пол: мужской, _________ года рождения, место 
рождения – ________________, паспорт гражданина РФ серии 
_____________, выдан ____________ года, , код подразделения 
_________, действующего на основании Положения об Управле-
нии, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и _____________, 
пол: (муж., жен.,)_______года рождения, место рождения – 
____________, паспорт гражданина РФ серии _________, выдан 
_________ года, , код подразделения _________, зарегистри-
рованный по адресу: ____________________, в дальнейшем  
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок из земель, населенных пунктов, расположен-
ный 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 када-
стровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка 
соответствует условиям настоящего Договора и целевому на-
значению 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 на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 
проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 
участок составляет_____ (_____) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок 
изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 
3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в 
одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и ин-
дексацией цен и в других случаях,  предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным 
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего 
Договора.
Если Арендатор в течение одного месяца с момента отправки 
уведомления об изменении размера арендной платы не предста-
вил своих возражений, начиная со следующего месяца, он обязан 
производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым  к такому 
уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписа-
ния настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно 
не позднее десятого числа следующего за отчетным месяцем в 
отделение Федерального Казначейства по КБР (Управление ИЗО 
г.о. Баксана)путем перечисления указанных в п. 3.2. сумм на счет: 
40101810100000010017;    ИНН: 0701010790, КПП: 072201001. Код 
бюджетной классификации: 86611105012040000120.
Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме 
денежных средств на  счет,  указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной 
платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней 
после оплаты.
3.4. Не использование земельного участка  не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намере-
нии досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  срока  
настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 
предоставления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были 
заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке пра-
вопреемства, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.   Приступить к использованию земельного участка после уста-
новления границ этого участка в натуре (на местности) и получения 
документов, удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 
Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик  земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.3.6.    Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного контроля по использованию 
и охране земель.
4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в слу-
чае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения ка-
чественных характеристик  земельного  участка  и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.9.   Не нарушать права смежных землепользователей (арендато-
ров, собственников)  земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.
4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие 
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе  временными  
сооружениями,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, 
проходящие через земельный участок.
4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на 
срок не менее одного года, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по КБР в 
двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государ-
ственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.
4.3.12.  Вести работы по благоустройству земельного участка, 
в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые 
насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае не-
обходимости их вырубки или переноса получить разрешение в 
установленном порядке.
4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1.  Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения каче-
ственных 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 невы-
полнения Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.3 
настоящего Договора;
- не внесения арендной платы за землю в течение двух кварталов 
подряд;
- использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и открытия процедуры банкротства;
- возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  Арендо-
дателя капитальных строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.
5.1.5. Отказаться   от   продления   настоящего   Договора,  направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока 
его действия.
5.1.6. В случае  нарушения  Арендатором  срока регистрации на-
стоящего Договора  требовать  от него уплаты штрафа в размере 
0,01% от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от 
прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит действующему законодательству и 
условиям настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора  виновная  сторона несет  имущественную 
и иную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.
6.2. В случае  невнесения арендной платы в установленный насто-
ящим Договором  срок, 
Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день 
просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  за  датой  внесения  
платежа  по настоящему  Договору,  и включая день поступления 
платежа на расчетный счет Арендодателя.
6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего Дого-
вора, а также  наложение штрафа   соответствующими  службами  
города в  связи с нарушением  гражданского, земельного, природо-
охранного или   иного специального  законодательства  не  освобож-
дает  Арендатора  от  устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю  после  прекращения  действия  настоя-
щего  Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все 
время просрочки.
6.5. Споры  сторон, вытекающие  из  неисполнения настоящего 
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение (____) месяцев с 
_____ г. по _____ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обязательным 
для сторон с момента Государственной регистрации арендуемого 
земельного участка.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и  дополнения  условий настоящего Договора 
оформляются сторонами  в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения и подлежат государственной реги-
страции в установленном порядке.
8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по 
обоюдному согласию сторон.
8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.4, 5.1.4 
настоящего Договора, или по решению суда.
8.4. При прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  обязан вер-
нуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему при-
лагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России
Бик 048327001   КБК: 86611105012040000120
_________ /Таов Х.А./    «______» ____________  2022 г.
                           М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, выдан _ _ _ _ _ _ _ _ _ года, 
_____________, код подразделения ___________
Адрес: _______________ _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.


