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Øêîëà, ìû áóäåì ñêó÷àòü!Øêîëà, ìû áóäåì ñêó÷àòü!

Несмотря на то, что к торже-
ству все школы г.о. Баксана 

готовятся заранее, уже с утра 
везде царила праздничная сума-
тоха: последние штрихи в оформ-
лениях, указания организаторов, 
напутствия участникам линейки… 
Подчеркивая торжественность 
момента, дворы утопали в цветах, 
воздушных шарах, лентах, всюду 
стояли красочные баннеры. И вот, 
уже подходят гости. А следом из 
школ выходят сами виновники 
торжества. В нарядах под стать 
событию, радостные, но с едва 
заметным волнением на лицах, 
они становятся на почетные места, 
в ожидании начала торжественной 
линейки. 

Отличительной особенностью 
праздников Последнего звонка 
этого года стало то, что во всех 
школах перед началом прошло 
торжественное поднятие флагов 
РФ и КБР под гимн страны, за кото-
рым последовали непосредственно 
праздничные линейки. В этот день 
поздравить выпускников пришли 
не только их родные и близкие, 
педагоги и другие учащиеся школ, 
но и представители местной адми-
нистрации, Совета местного самоу-
правления, Департамента образо-
вания, руководители предприятий 
и учреждений городского округа 
Баксан. Почетные гости обратились 
к виновникам торжества с теплыми 
словами пожеланий успехов на 
предстоящих экзаменах и красивой 
дороги во взрослой жизни. После 
оглашения приказов о допуске к 
экзаменам, ребят ждали тради-
ционные поздравления от директо-
ров школ, педагогов, родителей и, 
конечно же, первоклассников. 

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Последний звонок – черта между беззаботными годами и жизнью осознанного, взрос-
лого человека. Завершается многолетний учебный марафон с уроками и переменами, 
контрольными и домашними работами. Для школьников и педагогов городского округа 
Баксан, как и для миллионов других, этот праздник – момент волнительный, немного 
волшебный, и неизменно грустный, поскольку пришла пора прощаться со школой, 
которая успела стать родной, с учителями, одноклассниками. Впереди еще ждут 
выпускные экзамены, а дальше – дорога во взрослую жизнь, с чем и связаны волнения.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Младшие школьники также подготовились к празд-

нику: читали  стихи, танцевали, пели. В некоторых 
школах с музыкальными номерами выступали при-
глашенные звезды. Так, например, для выпускников 
СОШ № 5 выступил Ибрагим Маремкулов, для СОШ 
№ 6 – Резуан Маремуков. Сами выпускники тоже не 
остались в стороне: они подготовили вокальные, 
танцевальные и литературные номера, где извест-
ные и всеми любимые песни и стихи звучали на 
новый лад, выражая их любовь к школе, педагогам, 
родителям. Кроме того, в СОШ №3 учителям от 
выпускников были вручены грамоты за различные 
заслуги: например, «За лучшую реакцию» учителю 
химии, «За безопасность» учителю ОБЖ и т.д., в 
СОШ № 2 выпускники передавали флаги школы и от-
ряда юнармейцев учащимся 10 класса, порадовать 
гостей и выпускников СОШ № 9 пришли воспитанни-

ки дошкольного блока с красочным выступлением, 
а выпускники СОШ № 6 подготовили для любимой 
классной руководительницы подарок: неожиданно 
смелый по стилю исполнения танец, который за-
вершился сюрпризом. Одним словом, каждая из 
школ стремилась привнести в этот праздник некую 
«изюминку», чтобы он надолго запомнился ребятам. 
Завершились линейки красивым ритуалом запуска 
в небо Баксана воздушных шаров, как символа 
прощания с детством.

Жизнь свою человек всегда условно делит на 
какие-то этапы или периоды. Школа для каждого 
из нас – один из таких важных этапов жизни. И 
пусть он останется для всех в памяти как светлый 
период. Куда бы выпускники ни свернули на своем
дальнейшем жизненном пути, желаем, чтобы 
везде с ними рука об руку шли радость, успех и 
верные друзья!
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Капитальный ремонт образо-
вательных учреждений го-

рода Баксана осуществляется к 
100-летию КБР, он ведётся в рамках 
программы «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике». 

В двух школах планируется от-
делка фасадов здания и внутренних 
помещений, а также обновление 
компьютерной техники, школьной 
мебели, библиотечного фонда. 

В МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана» 
выставлены и смонтированы 
строительные леса для очистки 
наружной стены от старой шту-
катурки и извести, одновременно 
идут подготовительные работы 
для нанесения песчано-цементной 
смеси (штукатурки), также готов и 
нанесен слой штукатурки общей 
площадью 340 м2 .  

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

В МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана» 
рабочие заняты очисткой стен от 
побелки, старой краски, плесени. 

На сегодняшний день на данном 
объекте ведутся работы по де-
монтажу дощатых полов на 3-м 
и 2-м этажах с последующими 
подготовительными работами 
для бетонной стяжки полов. Де-
монтированы дверные полотна 
с коробкой в количестве 35 шт. 
Проводятся необходимые меро-
приятия для обновления электро-
проводки согласно требованиям 
пожарной безопасности. Также 
выставлены леса для очистки от 
старой фасадной краски с после-
дующим нанесением штукатурки 
на наружные стены здания.

Ремонтные работы в школах 
продолжаются согласно заранее 
согласованному проекту и в соот-
ветствии с графиком работы. В 
школах создадут все необходимые 
условия для полноценного обуче-
ния уже к сентябрю текущего года.

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 583
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку детства

В целях оказания социальной поддержки обучающимся общеоб-
разовательных организаций из малообеспеченных, многодетных 
и других категорий семей, нуждающихся в помощи, в канун ново-
го 2022-2023 учебного года, местная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать инициативу Союза «Федерации профсоюзов КБР», 
региональной общественной организации «Союз женщин КБР» и 
провести 4 июня 2022 г. общереспубликанский субботник в поддержку 
детства на территории г.о. Баксан.

2. Рекомендовать учреждениям, организациям всех форм соб-
ственности, расположенным на территории городского округа Баксан, 
принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку 
детства и перечислить однодневный заработок в фонд общереспу-
бликанского субботника.

3. Перечислить финансовые средства, добровольно отчисляе-
мые в порядке благотворительных взносов участниками общере-
спубликанского субботника в поддержку детства, в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на счет 
03100643000000010400 «Доходы, распределяемые органами Феде-
рального казначейства между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации» по коду 961 2 07 0202002 0000 150 «Поступления 
от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации» 
для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. Руководителю МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» 
обеспечить своевременное предоставление списков получателей 
единовременной помощи из числа родителей (опекунов или попечи-
телей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей) с указанием данных получателей выплаты.

5. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» держать на контроле 
вопрос своевременного поступления единовременных выплат полу-
чателям единовременной помощи из расчета 3,0 тыс. руб. на одного 
ребенка до 1 сентября 2021 г.

6. Данное постановление опубликовать в газете «Баксан» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан в информационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.23 мая 2022 года.
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Ïîäãîòîâêà 
ê ëåòíèì êàíèêóëàì

В горадминистрации про-
шло очередное заседа-

ние Муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав мест-
ной администрации г.о. Бак-
сан под председательством 
первого заместителя Главы 
местной администрации г.о. 
Баксан Фатимы Анатольев-
ны Кардановой и с участием 
помощника прокурора г. Бак-
сана М.Т. Малкандуева. 

В связи с окончанием учебного 
года и предстоящими летними 
каникулами, основные вопросы, 
поднятые для обсуждения, каса-
лись обеспечения безопасности 
детей в летний период, их оз-
доровления, временного трудо-
устройства. Также по-прежнему 
актуальными остаются вопросы 
по предупреждению совершения 
правонарушений несовершенно-
летними и по отношению к ним, 
вопросы, по соблюдению мер 
по предупреждению вовлечения 
детей и подростков в экстре-
мистскую и террористическую 
деятельность. Кроме того был 
поднят вопрос о соблюдении 
пожарной безопасности в местах 
проживания несовершеннолет-
них. По всем пунктам отчитались 
представители соответствую-
щих ведомств. Так, вопросы, 
касающиеся правонарушений 
или связанные с терроризмом и 
экстремизмом, были отражены  
в докладах старшего инспектора   
ОПДН МО МВД России «Баксан-
ский» Ф. Шинаховой, о мерах 
пожарной безопасности докла-
дывал главный государственный 
инспектор по пожарному надзору 
в г. Баксане и Баксанском районе 
Н. Афаунов. Председатель Ко-
митета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
А. Каскулов рассказал о планах 
по привлечению детей к заняти-
ям спортом в летний период. Об 
оздоровлении детей, организации 
их досуга, временного трудо-
устройства на период каникул 
докладывали зам. директора ГКУ 
«Республиканский центр труда 
и занятости населения, филиал 
по г.о. Баксан и Баксанскому 
району» О. Пшихачев, начальник 
отдела культуры местной адми-
нистрации г.о. Баксан А. Беков, 
главный специалист ДО г.о. Бак-
сан М. Тлехугова. Об исполнении 
решений комиссии и о работе, 
проводимой с семьями группы 
риска в городском округе Бак-

сан отчитались ответственный 
секретарь МКДН и ЗП Г. Кара-
мышева и главный специалист 
МКДН и ЗП З. Хежева. 

Особое внимание было уделено 
рассмотрению административных 
протоколов в отношении родите-
лей о ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей по содер-
жанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних. Так, на 
данном заседании были рассмо-
трены дела о несовершеннолет-
них, учащихся двух школ города, 
которые сообща прогуляли школу. 
Как стало известно из материалов 
дела, мальчики ушли из дома с 
утра, как обычно, на уроки, но 
вместо школы отправились в г. 
Ставрополь, не предупредив об 
этом ни родителей, ни еще кого-то 
из взрослых. Обеспокоенные ро-
дители заявили о пропаже детей 
в органы правопорядка, к поис-
кам был подключен весь личный 
состав ОПДН МО МВД России 
«Баксанкий». Мальчики характе-
ризуются представителями школ в 
целом положительно, злостными 
нарушителями их назвать нельзя. 
Родители также утверждали, что 

подобное произошло впервые, 
и раньше за ребятами ничего 
такого не замечалось. Мальчики 
заверили, что осознали свою вину 
и впредь подобного с их стороны 
не повторится. Родители также 
пообещали усилить контроль над 
детьми, принять меры по недопу-
щению подобных ошибок. 

Однако обеспокоенность чле-
нов комиссии вызвана именно 
переживанием за детей. Как 
отметила во время обсуждения 
Фатима Анатольевна, хотя все 
завершилось благополучно, 
страшно подумать, что с ними 
могло случиться в дороге или 
в чужом городе. И, несмотря ни 
на что, ребята уже достаточно 
взрослые, чтобы осознать всю 
ответственность за свои поступ-
ки: ведь они подставляют в пер-
вую очередь своих родителей, 
которые за них отвечают, и своих 
педагогов, которые несут за них 
ответственность. 

Другие дела также были свя-
заны с ненадлежащим исполне-
нием родительских обязанностей. 
Так, несовершеннолетняя уча-
щаяся ГБПОУ «КБСХК» долгое 

время не посещала занятия. При 
этом она не предоставила спра-
вок с медучреждения о болезни 
и  других уважительных причин 
тоже не было. Мать девочки тоже 
убедительных причин отсутствия 
своего ребенка на занятиях не 
сумела предоставить. Другая 
девочка, несмотря на то, что ей 
уже исполнилось 14 лет, до сих 
пор не имеет паспорта, и кроме 
того, с 2019 года ни в одном из 
образовательных учреждений не 
числится, что строго запрещено 
законами РФ. Дело осложняется 
тем, что семья до недавнего 
времени проживала в г. Москве. 
По каждому из рассмотренных 
материалов вынесены мотивиро-
ванные решения, соответствую-
щим органам даны указания для  
недопущения впредь подобных 
ситуаций.

Закрывая заседание, Ф.А. 
Карданова отметила, что только 
слаженная совместная работа 
всех субъектов профилактики 
будет способствовать достиже-
нию положительного результата.

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

Áîëåå 14 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé âçûñêàëè 

ïðèñòàâû 
â ïîëüçó äåòåé

В Кабардино-Балкарии старто-
вала акция «Судебные приставы 
– детям». Главная цель – повысить 
эффективность взыскания али-
ментных платежей. 

Как сообщил начальник Баксан-
ского межрайонного отделения 
УФССП России по КБР Анзор 
Истепанов, в рамках акции в муни-
ципалитете проводятся массовые 
рейды по должникам. Приставы 
посещают неплательщиков, при-
зывают их вспомнить о детях. 
К тем, кто злосто уклоняется от 
выплат, применяются меры при-
нудительного взыскания, отме-
чают в ведомстве. Родителей, не 
выполняющих обязательства по 
содержанию несовершеннолетних, 
ограничивают в праве выезда за 
пределы России, в специальном 
праве управления транспортным 
средством, накладывают арест на 
имущество. Так, по состоянию на 20 
мая на исполнении в структурном 
подразделении находилось свыше 
500 исполнительных производств. 
505 должников, проживающих в 
Баксанском районе, не могут вые-
хать за границу, 281 неплательщик 
остался без водительского удо-
стоверения до полного погашения 
долга. Благодаря мерам принуди-
тельного взыскания с начала года 
судебные приставы  вернули детям 
более 14 миллионов рублей.

Â Äåíü çàùèòû äåòåé 
ñóäåáíûå ïðèñòàâû 

îêàæóò þðèäè÷åñêóþ 
ïîìîùü âñåì æåëàþùèì

1 июня сотрудники Баксанского 
межрайонного отделения УФССП 
России по КБР окажут гражданам 
бесплатную юридическую помощь. 
Акцию приурочат к Международ-
ному дню защиты детей. Сотруд-
ники органа принудительного 
исполнения ответят на вопросы, 
касающиеся компетенции ФССП 
России. В частности, жители рай-
она смогут получить разъяснения 
действующего законодательства 
об исполнительном производстве. 
Консультации будут организова-
ны в Баксанском межрайонном 
отделении УФССП России по КБР 
1 июня с 9 до 18 часов.
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

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

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

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

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в 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 так же разъясняет порядок проведения аукциона.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, победителем аукциона признается участник, 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 аукцио-
на и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

27 июня 2022 года, в 11.00 час., в соот-
ветствии с постановлениями местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 558 от 
18.05.2022 года «О приватизации земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства», № 1322 от 30.12.2021 года «О при-
ватизации земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства», №276 от 
16.03.2022 года «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства», Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан проводит 
аукцион на заключение договора купли-
продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация 
городского округа Баксан , КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
каб.35.

Дата  и время проведения аукциона: 27.06.2022 в 11-00 
по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в 
форме открытого аукциона, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене земельного 
участка. Победителем аукциона признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок 
в ходе торгов в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,  
с.Дыгулыбгей, ул.Набережная, б/н.

Площадь: 1217  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:000000:2131
Вид разрешенного использования: Для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Пред-

усмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 86 532  руб. 
Шаг аукциона: 2500 руб.
Размер задатка: 77 878,80 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего ин-
дивидуального земельного участка по санитарно-бытовым 
условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормати-
вов градостроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 

высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септи-

ков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-

ственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках - 6 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул.Эльбрусская, б/н.

Площадь: 1249  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:213
Вид разрешенного использования: Для индивидуального 

жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: От-

сутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 184 678 руб. 
Шаг аукциона: 5500 руб.
Размер задатка: 166 210,20 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего ин-
дивидуального земельного участка по санитарно-бытовым 
условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормати-
вов градостроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 

высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септи-

ков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-

ственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, следует принимать в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и соо-
ружениями. От основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений – в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными прави-
лами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

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

5) максимальная высота,  для основных строений,  от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 
м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не 
более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земель-
ного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного участ-
ка - 1 м.

ЛОТ №3
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул.Эльбрусская, б/н.

Площадь: 1249  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:213
Вид разрешенного использования: Для индивидуального 

жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: От-

сутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 184 678 руб. 
Шаг аукциона: 5500 руб.
Размер задатка: 166 210,20 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений 
от границ земель общего пользования - не менее 3 м;

2) минимальные расстояния до границы соседнего ин-
дивидуального земельного участка по санитарно-бытовым 
условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных нормати-
вов градостроительного проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 

высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септи-

ков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-

ственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках - 6 м.

- до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, следует принимать в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

3) минимальные расстояния между строениями и соо-
ружениями. От основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений – в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными прави-
лами содержания территорий населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88.

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

5) максимальная высота,  для основных строений,  от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 
м, от уровня земли до верха конька скатной кровли - не 
более 13,6 м; 

6) максимальный процент застройки территории земель-
ного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного участ-
ка - 1 м.

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

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

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

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

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

от__.__.2022 г. лот  №____

Дата начала приема заявок: 28.05.2022 г., в рабочее 
время с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв 
с 13-00 до 14-00).

Дата окончания приема заявок: 22.06.2022 г., до 12-00 
по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 24.06.2022г., 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 аук-
циона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе. 

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

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

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
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, 
установленном для участников аукциона.

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

Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: 
осмотр земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом 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 купли-про-
дажи, а также подачи документов для участия в аукционе 
обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. 
Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по телефо-
нам: 4-17-88, 2-16-00.

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

  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                                   «      » ______ 20___ г.
Заявитель,______________________________________, 

юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
_______________________________________ имену-
емый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении  торгов (аукцион), 
опубликованным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» 
от «» __________20___года №____(____), просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) 
на заключение договора купли-продажи, а именно: 
___________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 

законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении, о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с 
Управлением имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан договор купли-продажи 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 после дня проведения аукциона.

3)  в случае уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка задаток в размере 90 % 
от начальной стоимости земельного участка остается у 
Продавца.

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

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

                                               ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

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

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4 .  Н о м е р  тел е ф о н а : _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( w h a t s a p p ) 

________________
5. Электронный почтовый адрес: ___________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________
                                               м.п.                «_____»________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за 

№_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:______________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка.

«____»_________ 20     года                                     г. Баксан 
В соответствии с постановлением Главы местной адми-

нистрации городского округа Баксан от __________ года № 
____ Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан в лице начальника Управления Таов Хасан 
Адальбиевич, действующего на основании Положения о 
Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ФИО, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собственность, 

а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на ус-
ловиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, (далее 
– Участок), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет 

_________________ рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной 

«Покупателем» суммы задатка в размере ______________ 
рублей, Покупатель выплачивает ______________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 
настоящего договора.

2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. 
Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения настоящего Договора.   

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Про-

давца к Покупателю оформляется после полной оплаты 
стоимости имущества в соответствии со ст.2 настоящего 
договора в 5(пяти)- дневный срок после подписания на-
стоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупателя 
с момента государственной регистрации перехода права 
собственности, в установленном действующим законода-
тельством порядке при представлении необходимых для 
этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств, в сумме цены продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходи-

мые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установ-

ленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка 
по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим вы-
полнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента 
регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, 
находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную реги-
страцию права собственности на Участок и представить 
«Продавцу» копии документов о государственной реги-
страции.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед тре-

тьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 
имущества, принадлежащего ему  на праве собственности 
и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на 
приватизацию Участка до государственной регистрации 
права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в 
статье 2 Договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» 
пени из расчета 1% от  цены Участка за каждый календар-
ный день просрочки. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора 

целевого назначения земель допускается в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

 6.2. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр нахо-
дится у “Продавца”. Второй экземпляр находится  у “По-
купателя”. Третий экземпляр направляется в Баксанский 
отдел Управления Росреестра по КБР для регистрации  
права собственности.  

6.4. Приложением к договору является кадастровая карта 
(план) земельного участка, удостоверенная органом, осу-
ществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление имущественных и земельных отношений 

г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика
Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430
___________________ / Х.А. Таов /
«____» _____________  20      г.                                 М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               
Кем:_________________________________________

_____,                                       
код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.
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31 мая, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Героями не рождаются» (12+) 
06:30 «Будущее - в настоящем» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Современник» (12+) 
07:45 «Перспектива». Термальные воды 

Кабардино-Балкарии(16+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10«Отражение». Концерт Академического 

симфонического оркестра им. В.Н. 
Сафонова. Вторая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 12+

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

(12+) 
17:25 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+)  
18:05 «ТВ-галерея» (12+) 
18:35 «На страже закона» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
23.30 Активная среда 12+
00.00 Сделано с умом 12+
00.30 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на 

века» 16+
08.35 Цвет времени. Густав Климт. Золотая 

Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. Мелан-

холия 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

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

(балк.яз.) (12+)
06.25 «Адрес будущего» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «На страже закона» (16+)
07.20 «Гъатхэ». Поэтический вечер (каб.яз.) 

(12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Эскериуле» («Воспоминания»). Памяти 

народной артистки РФ Людмилы Куль-
баевой (балк.яз.) (12+)

08.50 «Тщыгъупщакъым» («Помним»). Репортаж 
с мероприятий, посвященных Дню 
памяти адыгов (каб.яз.) (12+)

09.20 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 16.15, 02.20, 15.05, 

03.25 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Биз къайтханбыз юйге» («Мы вернулись 

домой»). Концерт. Часть первая (балк.
яз.) (12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Ракурс». Культура семьи (12+)
20.15 «Ишлегенни келю жарыкъ» («По труду 

и честь»). Заслуженный связист КБР 
Магомет Кожаков (балк.яз.) (12+)

20.30 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Феликс 
Хараев (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная про-
грамма (16+)

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. История большой 

любви 12+

30 мая, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

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

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

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

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

(12+)
06:40 2022-Год  культурного наследия 

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

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза М. 
Рогачёв (12+) 

07:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня  рождения 
народного артиста РФ Бориса Темир-

канова (12+) 
 08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
 08:10 «Отражение». Концерт Академическо-

го симфонического оркестра им. В.Н. 
Сафонова. Первая часть (12+) 

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

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Современник» (12+) 
17:45 «Время и личность» (12+) 
18:15 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+
23.30 За дело! 12+
00.15 Клуб главных редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

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

Николай Марр 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф „ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН“ 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с кинорежиссером 

Эльдаром Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф „Исцеление храма“ 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Караваджо 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.35 Д/ф „Фонтенбло - королевский дом на 

века“ 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 Т/с „ШЕРЛОК ХОЛМС“ 12+
02.30 Д/ф „И оглянулся я на дела мои...“ 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются») 

(каб.яз.) (12+)
06.50 «Назмулу арбазым» («Поэтический 

двор») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Заслуженная артистка КБР 

Марианна Барагунова (каб.яз.) (12+)
07.40 «Заманны чархы» («Колесо времени») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Современник» (12+) 
08.45 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 16.15, 02.20, 15.05, 

03.25 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «Путевые заметки» (12+) 
17.25 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.

яз.) (12+)
17.40 «Гъатхэ». Поэтический вечер (каб.яз.) 

(12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Адрес будущего» (12+)
20.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). Памяти 

народной артистки РФ Людмилы Куль-
баевой (балк.яз.) (12+)

21.10 «Тщыгъупщакъым» («Помним»). Репор-
таж с мероприятий, посвященных Дню 
памяти адыгов (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня».  (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. История большой 

любви 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАЙ/ЮИНЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

30 Пн 02:44 04:28 12:14 16:16 19:41 21:21
31 Вт 02:43 04:28 12:14 16:16 19:42 21:22
1 Ср 02:43 04:28 12:14 16:16 19:42 21:22
2 Чт 02:41 04:27 12:14 16:17 19:44 21:24
3 Пт 02:40 04:26 12:14 16:17 19:45 21:25
4 Сб 02:40 04:26 12:14 16:17 19:45 21:25
5 Вс 02:39 04:25 12:15 16:17 19:46 21:26 3 июня (пятница) - днём +28, ночью +170С                 Облачно

28 мая (суббота) - днём +26, ночью +120С                    Ясно

29 мая (воскресенье) - днём +28, ночью +130С           Ясно

30 мая (понедельник) - днём +30, ночью  +140С            Ясно

31 мая (вторник) - днём +30, ночью +170С                  Ясно

1 июня (среда) - днём +28, ночью +170С                      Облачно

2 июня (четверг) - днём +28, ночью +170С                  Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

1 июня, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Инфор-

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 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 «На страже закона» (12+) 
07:20 Клуб «Александрия». Поэт и прозаик 

Джамбулат Кошубаев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:35  «Мастерская» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Концерт детского музыкального театра 

«Домисолька» 12+
11.30 Д/ф «Вместе по русскому Северу» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Планета детства»  Концерт творческих 

коллективов ДАТ «Солнечный город» 
(12+) 

18:05 «Культура и мы» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
23.50 Сделано с умом 12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный 

короля» 16+
08.35 Цвет времени. Анри Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ КАПИ-

ТАНА КОСТОВИЧА» 16+

12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 

16+
02.25 Не бывает напрасным прекрасное… 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.яз.) 

(12+)
06.45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ишлегенни келю жарыкъ» («По труду 

и честь»). Заслуженный связист КБР 
Магомет Кожаков (балк.яз.) (12+)

07.25 «Культура и мы». Кандидат культурологи-
ческих наук Людмила Шауцукова (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Биз къайтханбыз юйге» («Мы вернулись 

домой»). Концерт. Часть вторая (балк.
яз.) (12+)

09.10 1 июня – Международный день защиты 

детей. «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-
дача для детей (6+)

09.45, 10.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-

НИ» 0+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 02.20, 01.35, 

03.25 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
17.20 К Международному дню защиты детей. 

Концерт скрипичной музыки ДШИ №1 
г.Нальчика (12+)

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

ма (16+)
19.45 «Ради жизни на земле» (12+)                           
20.35 «Акъылманла айтханлай…» («Как сказали 

мудрецы») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Мастерство и вдохновение». Заслужен-

ный художник КЧР Мухамед Хахандуков 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». Информационная програм-

ма. (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.10, 04.35 Наше кино. История большой любви 

12+
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3 июня, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Д/ф «История группы «Bee Gees». Как 

собрать разбитое сердце» 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Время и личность» (12+) 
06:40 «Картины из прошлого» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10«Партитура» (12+) 
08:30 «Соло на саксофоне». Александр 

Николайчук (12+) 
10.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
11.45, 17.15 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
16+

16.20 За дело! 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Творческие встречи». Герман Паштов 

и Алим Пашт-Хан (12+) 
17:40 «НАТО. Хроника жестокости». Репортаж 

с выставки (12+) 
17:55 «Нам нужен мир навеки, навсегда!». 

Чествование ветеранов ВОВ (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» 18+
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
03.35 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 16+
05.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» 12+
РОССИЯ-К

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

06.35 Царица небесная. Владимирская икона 
Божией Матери 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МЕТОД ДОК-

ТОРА КОРОТКОВА» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+

12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная 

старость» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-

новых» 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Загадочная судьба 

императорской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Путешествие 

муравья. Великолепный Гоша» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, песнь 

моя») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Биринчи атламла» («Начало»). Поэт 

Темирлан Жашуев (балк.яз.) (12+)
07.30 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Ска-

зитель  Мухажид Тохов (каб.яз.)  (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Картины из прошлого» (12+)
08.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.

яз.) (12+)
08.50 Концерт симфонического оркестра Гос-

филармонии Республики Адыгея. Часть 
вторая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная программа 

(16+)
17.10 «Назмулу арбаз» («Поэтический двор») (балк.

яз.) (12+) 
17.20 Сольный концерт Бетала Иванова (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 «Умники и умницы КБР». Республиканская 

телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Финал (12+)

20.05 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Умыгъэт1ылъ къэпщтэжыркъым» («Жизнь в 
фольклорном отражении»). С участием кан-
дидата филологических наук Ляны Гутовой 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Макъамэ» («Музыка»). Поэт-песенник Нина 
Богатырева (каб.яз.) (12+)

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

22:00  Новости 
23.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

5 июня, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На 

троне вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 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 «НАЙДЁНЫШ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 А. Чехов. «Медведь». (12+) 
06:35 «Призвание» (12+) 
07:05 К 100-ЛЕТИЮ КБР (12+) 
07:30 «Экологический патруль» (12+) 
07:55 «Современник» (12+) 
08:30 «Этикет от А до Я» (12+) 
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.05, 16.35, 22.00 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» 12+
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» 12+
15.55 Воскресная Прав!Да? 12+
17:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17:15 Концерт, посвященный Международ-

ному Дню танца. Часть первая (12+) 
18:00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

(12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 00.55 ОТРажение недели 12+
20.30 Д/ф «Танцовщик» 16+
22.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 16+
00.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение совре-

менного мира» 12+
01.50 Д/ф «Хачатурян» 12+
03.15 Х/ф «ОХОТА» 16+
05.15 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» 6+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо» 16+
07.00 М/ф «Два клена. Волк и семеро козлят 

на новый лад. Вот какой рассеянный. 
Птичий рынок» 16+

08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лидия Чарская 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ 

ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 

16+
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

МИР
06.00 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан ауруу» 

(«Любовь против аутизма») (балк.яз.) 
(12+)

06.30 «Узэгугъур къогугъуж» (каб.яз.) (12+)  
06.55 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») (каб.яз.) 

(12+)
07.20 «Сайламала» («Избранное»).  (12+)
08.00 «Знать и не забыть» (12+)
08.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кулиев» (12+) 
09.00 Наше кино. Неувядающие 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ИКРА» 12+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз.) (12+)
16.45 «Партитура» (12+) 
17.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») (каб.

яз.) (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24») (16+)
19.30 «Жыры барны - жолу бар». , 
20.05 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (каб.яз.) (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «На 

пути становления и развития» (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информа-

ционная программа. (16+)
00.00 Вместе
01.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
02:30 Итоговая программа «Вместе» (16+)

4 июня , суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения Алек-

сандра Демьяненко. Шурик против 
Шурика 12+

15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» 12+

17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

00.35 Виктор Тихонов. Последний из атлан-
тов 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 12+
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная история России». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа 

«Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Путевые заметки» (12+) 
06:15 «НАТО. Хроника жестокости» (12+) 
06:30 «Женский портрет» (12+) 
07:00 «Нам нужен мир навеки, навсегда!»(12+) 
07:50 «Творческие встречи». (12+) 
08:20 «Любимые мелодии»  (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.30 Финансовая грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Никола тесла. Видение современ-

ного мира» 12+
15.10 Д/ф «Салют» История одного подвига» 

6+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с человеком 12+ 
17:00 «Этикет от А до Я» (12+) 
17:30  «Современник» (12+) 

18:05  «Призвание» (12+) 
18:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. (12+) 
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 Х/ф «ОХОТА» 16+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» 16+
04.35 Д/ф «Танцовщик» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Владимир Солоухин. Последняя ступень 

16+
07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и семеро козлят.
16+
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца 

в России» 16+
17.00 Песня не прощается... 1975 г 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 

такими же, как вы» 16+
18.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+

01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 16+
МИР

06.00 «Умники и умницы КБР». Финал (12+)
06.20 «Это надо знать». Медицинский вестник  

(12+)
06.50 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
07.20 «Жырым саугъа этеме» (балк.яз.) (12+) 
07.50 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыркъым»  (12+)
08.15 «Макъамэ» («Музыка»)  (каб.яз.) (12+)
08.55 А. Чехов. «Медведь». 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Адыгские 

народные песни») (каб.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посеешь»)

 (каб.яз.) (12+)  
19.25 «Лъэхъэнэхэр» (12+)
19.50 «Республикэм  щыхъыбархэр». (16+)
20.05 «Сайламала» («Избранное»). Памяти 

Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)
20.45 «Ыйыкъ». (балк.яз.)  (16+)
21.00 «Знать и не забыть» (12+)
21.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кулиев» (12+) 
00.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
02.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

2 июня, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

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

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

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10  «Актуальная тема» (16+)
06:20 «У вершин Европы» (12+) 
06:40 «О солдатах той войны». Александр 

Зенин (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Культура и мы» (12+) 
07:40 «Будьте осторожны с огнем!» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Планета детства»  Концерт творческих 

коллективов ДАТ «Солнечный город» 
(12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
11.50, 00.15 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Партитура» (12+) 
17:35 «Картины из прошлого» (12+) 
18:00 «ТВ-галерея» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Сделано с умом 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Вознесение 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуа-

нетты» 16+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

Желтый звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский 
16+

12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает 

напрасным прекрасное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ремесла крымских 

татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 

такими же, как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики» 16+
02.15 Острова 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ради жизни на земле» (12+)                           
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир детства»). 

Детский поэт Петр Хатуев (каб.яз.) 
(12+)

07.45 «Акъылманла айтханлай…» («Как сказа-

ли мудрецы») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мастерство и вдохновение». Заслужен-

ный художник КЧР Мухамед Хахандуков 
(каб.яз.) (12+)

08.50 Концерт симфонического оркестра Госфи-
лармонии Республики Адыгея. Часть 
первая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35, 14.10, 16.15, 02.20, 15.05, 

03.25 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.

яз.) (12+)
17.30 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
18.00 «Биринчи атламла» («Начало»). Поэт 

Темирлан Жашуев (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)                                                                                            
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Си Хэку, си уэрэд» («Родина моя, песнь 

моя») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Юбилей». ДМШ г. Чегема - 60 лет (12+)                    
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма. (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
04.10, 04.35 Наше кино. История большой 

любви 12+
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- Наталья Александровна, 
когда доступ практически к 
любой информации находится 
у каждого человека буквально 
на ладони, как  не потерять ак-
туальность библиотек в сов-
ременных реалиях жизни?

- Как любая сфера деятель-
ности, библиотечное дело не 
стоит на месте, оно развивается 
согласно времени и запросам 
пользователей, ведь основная 
и главная работа в библиотеках 
– это работа с читателями. Без 
них – это просто хранилище книг, 
и только они делают её живой. 
Мы дорожим каждым читателем, 
особенно если они – дети, и 
стараемся создать в библиотеке 
атмосферу творчества. Для это-
го мы систематически проводим 
разнообразные акции, конкурсы, 
праздники. 

- Какие методы и формы 
работы используются для 
привлечения читателей. Мож-
но ли сделать чтение книги 
полезной привычкой?

- Если библиотека хочет быть 
современной и ориентированной 
на читателя, она должна обращать 
внимание на социальные медиа 

Вниманию читателей представляем беседу с директором 
муниципального казенного учреждения «Городская библи-
отечная система» г.о. Баксан Натальей Александровной 
Заиченко (на фото).

Â êëàäîâîé ìóäðîñòè 
è çíàíèé...

и уметь вести работу в них. Ведь 
библиотека – это не только книги, в 
первую очередь, это люди. Если мы 
хотим привлечь новых читателей 
и не потерять старых, то в работе 
с ними важная роль принадлежит 
социальным сетям. Наши интер-
нет-страницы дают возможность 
достаточно быстро установить не-
формальный контакт, опубликовать 
новости, познакомить с новыми 
поступлениями, оперативно отве-
тить на вопросы пользователей, 
провести опросы, организовать 
голосование. А в связи с ограниче-
ниями на массовые мероприятия, 
введенными в период пандемии, 
наши библиотеки стали площад-
кой проведения дистанционных 
мероприятий. Сделать чтение книг 
полезной привычкой – это преро-
гатива школы и семьи. Именно  с 
них начинается воспитание полез-
ных и положительных привычек. 
А наша задача - их развить. 

- Расскажите об участии биб-
лиотек г.о. Баксан в конкурсах, 
акциях и библиотечных мара-
фонах. 

- Муниципальные библиотеки 
городского округа Баксан –  участ-
ники федеральных и региональ-

ных  проектов, программ, акций и 
конкурсов: проекта Министерства 
культуры России по внедрению 
автоматизированной информаци-
онной системы «PRO.Культура.
РФ», традиционной общебиблио-
течной акции «Читаем вместе! Чи-
таем вслух!», Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», 
Международной акции «Читаем 
детям о войне», Всероссийской ак-
ции «Библионочь» и многих других.

- Можете ли Вы утверждать, 
что библиотеки городского 
округа оснащены в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями (компьютеры, офи-
сная техника, видео и другая 
аппаратура) и как библиотека-
ри  разбираются в информаци-
онных технологиях?

- Проблемной зоной всех рос-
сийских муниципальных библио-
тек является финансирование. 
Недостаточность финансирования 
испытывают на себе и муници-
пальные библиотеки городского 
округа Баксан. Читатели ждут от 
нас больше новых книг, более со-
временной техники, современного 
внутреннего и внешнего дизайна 
библиотек.

- Сколько экземпляров книг 
составляет в данный период 
фонд всей системы? Как проис-
ходит обновление книжного 
фонда?

- Ежегодно по национальному 
проекту «Культура» библиотечная 
система получает трансферты на 
приобретение новой литературы, 
но это не покрывает потребность 
обновления книжного фонда в 
полном объеме. Книжный фонд 
библиотечной системы состав-
ляет на сегодняшний день 69880 
экземпляров.

- Возможен ли вариант созда-
ния «Книжного шкафа» в город-
ском парке «Мира, культуры и 
отдыха»? Если да, то каким Вы 
его  представляете?

- Библиотеки, работающие с 
детьми, в летний период работают 
по программе «Летних чтений» и 
практикуют проведение мероприя-
тий на свежем воздухе. У ребят 
они пользуются популярностью. 
По поводу уличной библиотеки 
для взрослых я думаю, что стоит 
узнать мнение наших жителей по 
данному вопросу. Вариант созда-
ния «Книжного шкафа», конечно, 
возможен. Это форма буккроссинга  
(перекрёстный обмен книгами) - 
международное общественное 
движение любителей литературы. 
Его цель - «освободить» книги, 
то есть отпустить их в свободное 
плавание. Прочитав произведение, 

человек оставляет томик в людном 
месте - парке, кафе, вагоне метро, 
где каждый сможет оставить книгу 
безвозмездно и взять для прочте-
ния другую.

- Пандемия последних 2-х лет 
внесла очень серьёзные кор-
рективы в работу всех сфер 
жизни. Как Вам приходилось 
работать? 

- В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
были запрещены массовые мероп-
риятия, библиотеки закрылись 
для читателей и перешли на уда-
ленный режим работы. Общение  
происходило на виртуальных 
площадках – сайте МКУ «Город-
ская библиотечная система» г.о. 
Баксан и в социальной сети за-
прещенная в России. В условиях 
ограничений позволяли привлечь 
жителей города к деятельности 
библиотек, познакомить с новыми 
поступлениями, оперативно отве-
тить на вопросы пользователей, а 
также стали площадкой проведе-
ния дистанционных мероприятий. 
Читателей ждали запоминающи-
еся сетевые акции, интересные 
информационные материалы, 
привлекающие внимание книж-
ные выставки - традиционные и 
виртуальные.

- 1 сентября 2022 года наша 
родная Кабардино-Балкария 
отметит 100-летний юбилей 
своей государственности. 
Что Вами запланировано к 
этой знаменательной дате? 

- Понимая значимость этой 
великой даты, муниципальные 
библиотеки городского округа 
Баксан включились в работу по 
достойной встрече этого дня. 
Составлен план работы, по ко-
торому проводятся различные 
мероприятия: оформлены кра-
сочные книжно-иллюстративные 
выставки, проведены конкурсы 
рисунков, чтецов стихотворений о 
родном крае, краеведческие часы, 
исторические экскурсы и многое 
другое. И всё это под рубрикой 
«100-летию Кабардино-Балкарии 
посвящается».

- Что по Вашему мнению 
является наиболее серьёзной 
проблемой современных би-
блиотек?

- Наиболее серьёзной пробле-
мой современной муниципальной 
библиотеки является слишком 
традиционный взгляд на библио-
течное дело и чрезмерная пере-
оценка традиционной (бумажной) 
книги. И ещё, отставание в области 
компьютеризации и внедрения 
новых технологий, низкий процент 
обновляемости книжного фонда, 

отсутствие комфортного библио-
течного пространства.

- Если бы Вам, как руководи-
телю библиотечной системы 
г.о. Баксан, поручили офор-
мить стенд «Библиотечная 
система г.о. Баксан в лицах», 
кого бы Вы удостоили чести 
быть там?  

- Муниципальное казенное уч-
реждение «Городская библиотеч-
ная система» г.о. Баксан самое 
молодое в нашей республике. 
Сформировано было в 2014 году, 
путем разделения ЦБС Баксанско-
го района на две системы. Здесь 
работают люди с огромным стажем 
и опытом работы - это ведущий 
методист В.В. Заиченко, хозяйки 
книжных обителей г.о. Баксан 
М.М. Ерокова, Р.А. Нагоева, Ф.М. 
Ордокова, Л.Б. Дымова, которые 
вносят своим  повседневным тру-
дом вклад в развитие библиотеч-
ной системы, которые знают свою 
работу и выполняют её на совесть. 
И их многолетний добросовестный 
труд не остался незамеченным. 
Они награждены Почетными гра-
мотами Министерства культуры 
КБР, горадминистрации и отдела 
культуры местной администрации 
г.о. Баксан и, думаю, заслуживают 
право, чтобы о них говорили. 

- 27 мая – Общероссийский 
день библиотек, а значит и 
библиотекарей, чтобы Вы по-
желали своим коллегам?

- Хочу поздравить своих коллег 
- работников кладовой мудрости 
и знаний с профессиональным 
праздником и пожелать крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть 
наш труд и старания будут оцене-
ны по достоинству, а в библиотеку 
не зарастает тропа читателей и 
ценителей книг. 

- Спасибо, Наталья Алексан-
дровна, за беседу.
Интересно знать:  На осно-

вании Приказа № 43 Терского 
областного ревкома от 29 апре-
ля 1920 года 14 января 1921 года 
в городе Нальчике на Ворон-
цовской улице была открыта 
Народная центральная библио-
тека № 1. Это было крупное для 
того времени библиотечное уч-
реждение, в котором работали 
4 штатных сотрудника. Фонд 
насчитывал 800 экземпляров 
книг и журналов.
В 1921 году в с. Старая Кре-

пость была открыта первая 
библиотека, которая распо-
лагалась в доме заключённых 
(УЦГА АС КБР, Ф. 16, Оп. 1, Д. 3 а,
Л. 13 об).

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Íàñëåäíèêè 
Ïîáåäû

Всегда приятно слышать хорошие 
слова о земляках, особенно о молодых 
людях, которые показывают пример 
целеустремленности, активности и 
трудолюбия.  Вдвойне приятно, когда 
речь идёт о земляках, выполняющих 
свой долг, как и когда-то их предки, 
с честью несут службу в рядах Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
добиваясь высоких показателей в ос-
воении современной  военной техники, 
стремятся к постоянному повышению 
уровня своей профессиональной под-
готовки. 

Об одном из таких ребят мы хотим рас-
сказать. Кемран Казбекович Кануков окон-
чил МКОУ «СОШ № 8 имени В.М. Кокова 
г. Баксана» и поступил в Кабардино-Бал-
карский автодорожный колледж. Окончив 
его  с отличием и получив красный диплом, 
он поступает в Кабардино-Балкарский 
Аграрный Университет имени В.М. Кокова.  
В октябре прошлого года добровольно 
ушёл служить, оставив на время учёбу.  В 
настоящее время  в  составе Росгвардии  
несёт службу  в Нижегородской области в 
городе Богородске.

 Недавно в баксанский военный ко-
миссариат на имя Кануковых Казбека 
Рашидовича и Ларисы Мухамедовны 
пришло благодарственное письмо от 
командования части, где служит Кемран. 
В нём говорится: «Выражаем  Вам огром-
ную благодарность и глубокую призна-
тельность за хорошее воспитание  сына. 
Он - пример для личного состава подраз-
деления в освоении программы боевой  
подготовки, несении внутренней службы 
на высоком профессиональном уровне и 

выполнении поставленных задач. Вы вы-
растили настоящего защитника  Отечества 
и можете им гордиться».

Быть защитником Отечества непросто. 
Это под силу мужественным, сильным и 
умелым воинам. Мы гордимся Кемраном  и 
такими ребятами как он. Желаем  успешной 
службы на благо Отечества и счастливого 
возвращения домой. 

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

Партия “Единая Россия” разрабо-
тала комплекс мер, направленных 
на экономическую интеграцию 
Донбасса и освобожденных терри-
торий. Обсуждение перспектив эко-
номики запланировано в рамках ви-
зита делегации Народного совета 
ЛДНР и проведения межпартийных 
переговоров со спикерами обеих 
палат Федерального собрания.

ЕР заявила о планах закрепить за 
каждой освобожденной территорией от-
ветственных депутатов Государственной 
думы и сенаторов, которые приступят к 
гармонизации законодательства. С таким 
сообщением 26 мая выступил секретарь 
Генерального совета партии Андрей Тур-
чак на дискуссионной площадке “Эконо-
мическая интеграция с Донбассом и осво-
божденными территориями” партийного 
форума “Предпринимательство в новой 
экономической реальности”.

Турчак в своей речи заявил о необходи-
мости создания на территории Луганской 
и Донецкой народных республик особой 
экономической зоны.

Кроме того, секретарь Генсовета пред-
ложил внедрить актуальные меры раз-
вития банковской системы, запустить 
особые программы долгосрочного “деше-
вого” кредитования бизнесменов ЛДНР и 
предоставить право совершать платежи 
без комиссий через кредитные организа-
ции и систему быстрых платежей.

Глава Донецкой народной республики 
Денис Пушилин отметил, что ЕР уже 
оказывает региону беспрецедентную под-
держку, чтобы местное население смогло 
получить всю необходимую помощь.

Глава Луганской народной республики 
Леонид Пасечник выразил благодарность 
“Единой России” за помощь по восста-
новлению мирной жизни. К его словам 
присоединился и глава Военно-граждан-
ской администрации Херсона Владимир 
Сальдо.

В целях помощи населению Донбасса и 
освобожденных территорий, “Единая Рос-
сия” основала 15 центров. Такие органи-
зации в скором времени откроются также 
в Херсоне, Запорожье и Попасной. Эти 
населенные пункты серьезно пострадали, 
однако туда уже возвращаются местные 
жители. Кроме того, в ЛНР будет организо-
вана работа центра юридической помощи. 
В Мариуполе ЕР не только открыла центры 
помощи, но и помогла вернуться к работе 
магазинам и другим важным объектам 
социальной инфраструктуры.

Также “Единая Россия” пока не пла-
нирует сворачивать свою гуманитарную 
миссию в ЛДНР. 70% от всех продо-
вольственных поставок на территории 
освобожденных регионов собрали еди-
нороссы из всех регионов РФ. Стоит 
отметить, что 70% от всего поступающего 
на территорию ЛДНР гуманитарного груза 
собрали отделения ЕР со всех субъектов 
России – свыше восьми тысяч тонн гума-
нитарного груза.

Партия помогла избежать гуманитар-
ной катастрофы на территории тех на-
селенных пунктов, где велись военные 
сражения.

Как сообщает ER.RU, депутаты партии 
планируют вести работу в Донбассе до 
того времени, пока местное население 
не перестанет нуждаться в помощи. Об 
этом заявил Андрей Турчак.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîääåðæèò áèçíåñ 
â õîäå èíòåãðàöèè ñ Äîíáàññîì
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Óñòàíîâêà ñ÷¸ò÷èêîâ áåñïëàòíî!
                                     

Уважаемые абоненты!  
АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» проводит акцию, в 
рамках которой услуга по первич-
ной установке бытового газового 
счётчика будет осуществляться 
без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 
2022 года. Акция распростра-
няется на абонентов, для которых установка прибора учёта газа 
является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ № 261 от 
23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объём потре-
бления газа которого равен или выше 2 м³/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести 
самостоятельно. 

Для получения подробной информации можно обратиться 
в филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Бак-
санском районе по адресу: г. Баксан, ул. Защитников (Победы), 
191, тел. 8-965-496-55-99. Call-центр 8-800-100-09-04 (звонок 
бесплатный). 

• • Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÊÁÐÖåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÊÁÐ

УТЕРЯУТЕРЯ

 ► АТТЕСТАТ (А № 6014340) об основном общем образовании, 
выданный СШ № 2 с. Дыгулыбгей в 1999 году на имя Алима 
Валериевича ПШУКОВА, считать недействительным.

Îáåñïå÷üòå áåçîïàñòíîñòü äåòÿì! 

• При наличии или приобретении животных произво-
дится их регистрация в ветеринарном учреждении.

• Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение 
на пастбище и все другие перемещения и перегруп-
пировки животных, реализацию животноводческой 
продукции проводить только с ведома и разрешения 
ветеринарной службы. Соблюдать меры предосто-
рожности при заготовке кормов с целью исключения 
их инфицирования. Карантинировать в течение 
30 дней вновь поступивших животных для прове-
дения ветеринарных исследований и обработок. 
Обеспечивать своевременное информирование 
ветеринарной службы о всех случаях заболевания 
с подозрением на бруцеллез (аборты, рождение 
нежизнеспособного молодняка и др.). Предъявлять 
по требованию ветеринарных специалистов все 
необходимые сведения о приобретенных животных 
и создавать условия для проведения их осмотра, 
исследований и обработок. Осуществлять своев-
ременную сдачу больных бруцеллезом животных 
или полную ликвидацию всего неблагополучного 
поголовья по указанию ветеринарных специалистов. 
За нарушение правил содержания животных, меро-
приятий предусмотренных Правилами, невыполне-
ние решений администрации населенных пунктов, 
уклонение от проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий, а также за действия, 
приведшие к распространению болезни, виновные 
лица в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации привлекаются к 
ответственности.

• Следует подчеркнуть возможность заражения 
бруцеллезом детей, если они принимают участие 
в уходе за больными животными.

Для предупреждения заболевания 
бруцеллёзом населению необходимо:

- приобретать продукты в строго установленных 
местах (рынки, магазины, мини-маркеты и т.д.);
- не допускать употребление сырого молока, приоб-
ретенного у частных лиц;
- при приготовлении мяса - готовить небольшими 
кусками, с проведением термической обработки.
Владельцы животных (руководители хозяйств, фер-
меры, арендаторы, частные лица и др.) независимо 
от форм собственности в соответствии с законом 
Российской Федерации «О ветеринарии» несут пол-
ную ответственность за соблюдение ветеринарно - 
санитарных Правил при содержании и эксплуатации 
животных.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит 
предотвратить заряжение бруцеллезом.

• • Âåòåðèíàðñêàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðñêàÿ ñëóæáà

Áðóöåëë¸ç êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

 Полиция и общественность призывают взрослых 
участников дорожного движения обеспечить безо-
пасность детей во время летних каникул. В целях 
профилактики ДТП с участием несовершеннолет-
них, сохранения их жизни и здоровья в преддверии 
школьных каникул с 24 мая по 22 июня 2022 года 
на всей территории республики проводится целе-
направленное профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!». Будут рейды по выявлению и 
пресечению нарушений, способствующих совер-
шению ДТП с участием детей, а также нарушений 
ПДД, совершаемых детьми. В школах и дошкольных 
организациях совместно с органами образования 
будут проведены дополнительные занятия по изу-

чению и закреплению у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. 
Уважаемые родители! Госавтоинспекция при-

зывает не пренебрегать условиями безопасной 
перевозки несовершеннолетних в транспортном 
средстве, а перевозить малышей только с ис-
пользованием специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих требованиям 
ГОСТа. Воспитание законопослушных участников 
дорожного движения и сохранение детских жиз-
ней ради будущего поколения, являются общей 
задачей, которую удастся решить совместными 
усилиями органов правопорядка, родителей и пред-
ставителей системы образования.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики с 1 мая по 31 декабря 2022 года проводит ежемесячный 
розыгрыш для представителей молодежи (далее - розыгрыш).

Участниками розыгрыша могут стать жители Кабардино-Балкар-
ской Республики в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированные в 
качестве плательщика налога на профессиональный доход и име-
ющие полис медицинского страхования Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования КБР.

Розыгрыш проводится в социальной сети (ВКонтакте) на странице 
«MикроStartUp», созданной Министерством экономического резвития 
Кабардино-Балкарской Республики. Участникам необходимо сделать 
репост записи о проведении розыгрыша и закрепить у себя на стене 
до подведения итогов.

Всего до конца года будет разыграно 40 призов по 100 тыс. руб.
Вся подробная информация и запись о проведении розыгрыша по 

ссылке: https://vk.com/samozanyatyekbr.

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
Местной администрацией городского округа Баксан проводится 

конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для размещения в здании МУП «Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан.

Победителям конкурсного отбора предоставляются в аренду на 
льготных условиях офисные и производственные помещения, ос-
нащенные мебелью и оргтехникой.

Конкурс состоится 1 июля 2022 года в 10.00 часов в здании МУП 
«Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, ул. им. Ю.А. 
Гагарина, 2/1. За дополнительной информацией обращаться по 
телефону: 8-928-912-99-86.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Îíëàéí-ïðèåìíàÿ ÏÔÐ îòâåòèò 
íà âñå âîïðîñû ïî íîâîé âûïëàòå 

íà äåòåé îò 8 äî 17 ëåò
Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей 

на детей от 8 до 17 лет? Получили решение, но не согласны с 
ним? Напишите в онлайн-приемную Пенсионного фонда России: 
https://es.pfrf.ru/appeal

Все поступающие вопросы по новой выплате будут рассмотрены 
в приоритетном порядке. Если вы не согласны с решением, сооб-
щите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное 
заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, 
поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие 
линии региональных отделений Пенсионного фонда, через Единый 
контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных группах 
ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Территориальные зоны — это 
отдельные земельные территории 
муниципальных образований, для 
которых в правилах землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) определены 
границы и установлены градостро-
ительные регламенты. Такие терри-
тории наделены особым режимом 
использования земельных участков 
и расположенных на них объектов 
недвижимости.

Территориальные зоны способ-
ствуют гармоничному развитию 
территорий, а также они направлены 
на комплексный и системный подход 
к пространственной организации 
территорий. При этом подход дол-
жен способствовать устойчивому 
развитию территорий, то есть обе-
спечению безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничению негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду, обеспечению охраны и рацио-
нального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

Согласно действующему законо-
дательству, территориальные зоны 
могут быть следующих видов: жилые, 
общественно-деловые, производ-
ственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур, зоны 
сельскохозяйственного использова-
ния, зоны рекреационного назначе-
ния, зоны особо охраняемых террито-
рий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов 
и иные.

«В состав территориальных зон 
могут включаться другие виды зон. К 
примеру: в состав общественно-де-
ловой зоны могут входить зоны дело-
вого, общественного и коммерческого 
назначения или зоны размещения 
объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, также могут 
быть расположены зоны обслужи-
вания объектов, необходимых для 

осуществления производственной 
и предпринимательской деятель-
ности», – поясняет заместитель ди-
ректора Кадастровой палаты по КБР 
Таймураз Бозиев.

В общественно-деловых зонах 
могут размещаться объекты здра-
воохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, 
объекты среднего профессионально-
го и высшего образования, админи-
стративные, научно-исследователь-
ские учреждения, культовые здания, 
стоянки автомобильного транспорта, 
объекты делового, финансового на-
значения, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности 
граждан.

Также в общественно-деловых 
зонах могут быть размещены жилые 
дома, дома блокированной застройки, 
многоквартирные дома, гостиницы, 
подземные или многоэтажные гаражи.

«Для каждой территориальной 
зоны устанавливаются виды разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства. Поэтому, прежде чем 
построить на своем земельном участ-
ке магазин или кафе, необходимо 
заранее поинтересоваться, возможно 
ли такое строительство», – уточнил 
Таймураз Бозиев.

Границы территориальных зон 
устанавливаются в соответствии с 
развитием территорий, при их фор-
мировании учитываются возмож-
ность сочетания различных видов 
использования земельных участков, 
функциональных зон, сложившаяся 
планировка территории и существу-
ющее землепользование. Также при-
нимается во внимание возможность 
предотвращения причинения вреда 
объектам капитального строитель-
ства, (расположенным на смежных 
земельных участках) и историко-куль-
турный план исторического поселе-

ния федерального или регионального 
значения.

Согласно ст. 30 Градостроитель-
ного кодекса РФ, земельный участок 
может быть отнесен только к одной 
территориальной зоне. Поэтому 
границы таких зон устанавливаются 
по уже сложившимся ориентирам 
планировки территории. К примеру, 
это могут быть линии магистралей, 
улицы, проезды, красные линии, гра-
ницы земельных участков, границы 
населенных пунктов, границы муници-
пальных образований, естественные 
границы природных объектов и иные 
границы.

Установленные границы территори-
альных зон при необходимости можно 
изменить, для этого нужно внести 
изменения в ПЗЗ. Сделать это можно 
по инициативе Федеральных органов 
и субъектов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
а также по инициативе физлиц и 
организаций. Предложение по изме-
нению границ сначала направляется 
в комиссию по подготовке проекта 
ПЗЗ, при положительном рассмотре-
нии обращения его направляют на 
рассмотрение главе местной админи-
страции для принятия окончательного 
решения.

Сведения о границах территори-
альных зон являются частью реестра 
границ и подлежат внесению в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). На сегодняшний 
день в нем содержатся сведения о 19 
территориальных зонах, расположен-
ных на территории Кабардино-Бал-
карской Республике. 

Информация о территориальных 
зонах, внесенных в ЕГРН отобра-
жается на Публичной кадастровой 
карте (ПКК). Если на ПКК отсутствует 
информация о территориальной зоне, 
в которой расположен земельный 
участок, необходимо обратиться в 
администрацию муниципального 
образования.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

Òåððèòîðèàëüíûå çîíû: ÷òî íóæíî î íèõ çíàòü?

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.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 

èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).


