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Ñîõðàíèòü 
è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… 

Ñîõðàíèòü 
è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… 

  28 марта - День возрождения 
балкарского народа

8 марта 1944 года стало печальной датой в истории 
балкарского народа. Десятки тысяч невинных людей были 
оторваны от родных очагов и сосланы на чужбину. Многие 
погибли.  Только неугасимая вера в торжество справедливо-
сти, надежду на скорое возвращение и сила духа, позволили 
балкарскому народу с достоинством пережить тоску по 
родине, ежедневную борьбу за жизнь на чужой земле, поте-
рю родных и близких. В 1957 году балкарцы вернулись на 
Родину. С этого момента началась новая эпоха в жизни 
народа. Эпоха возвращения к родной земле, дому, восста-
новления привычного жизненного уклада, роста культу-
ры, образования, развития национального самосознания. 
Балкарцы вместе с другими братскими народами создали 
суверенную Кабардино-Балкарию, они уверенно смотрят в 
будущее. Народ знает, что его язык, обычаи, традиции не 
будут забыты или ущемлены. Они будут передаваться от 
одного поколения к другому. 
Так пусть никогда больше не погаснет в ваших жилищах 

очаг! Пусть дома будут наполнены светом и теплом, а души 
только добрыми помыслами! Мира, спокойствия и созидания 
на благо наших народов!

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

В минувшую среду Глава мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов и министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов про-
верили ход подготовки городских 
СОШ №№ 3 и 4 к проведению 
капитального ремонта. 

В первую очередь делегация 
направилась в МКОУ «СОШ № 3 
им. Р. Калмыкова г. Баксана». 
Капитальный ремонт в этой шко-
ле начнётся уже этой весной. 
Затем посетили МКОУ «СОШ № 1 
им. С. Паштова г. Баксана». 
В здание этого образовательного 
учреждения временно переве-
дут учащихся МКОУ «СОШ № 4 
им. М. Сижажева г. Баксана», где 
тоже начнётся ремонт в ближай-
шее время. Далее гости побывали 
и в самой СОШ № 4, где состоя-
лась встреча с родителями уча-
щихся. Они напомнили взрослым 
о необходимости осуществлять 
контроль качества проводимых 
ремонтных работ. Родители в 
свою очередь выразили надежду, 
что новый учебный год их дети 
начнут в обновлённых и совре-
менных зданиях. 

Работы по ремонту образова-
тельных учреждений будут про-
ведены в рамках государственной 
программы «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Респу-

блике». В школах заменят кровлю, 
инженерные сети, окна и двери, 
отремонтируют фасад и проведут 
внутреннюю отделку зданий. Также 
планируется обновить компьютеры, 
школьную мебель и библиотечный 

фонд. Одним словом, в указанных 
учреждениях будут созданы все 
необходимые условия для полно-
ценного осуществления образова-
тельного процесса. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

Â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû Â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû 

• • Äíþ ðàáîòíèêà êóëüòóðûÄíþ ðàáîòíèêà êóëüòóðû

Как известно, Президентом России В.В. Путиным 
2022-й год объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. 

Наше наследие - это то, что мы унаследовали из 
прошлого, чтобы ценить и наслаждаться в настоящем 
и передать будущим поколениям. Именно работники 
культуры бережно хранят традиции наших предков, 
воспевают в своём творчестве красоту родной земли 
и заботливо воспитывают молодые таланты. Ведь мо-
лодому поколению дальше сохранять и приумножать 
культурное наследие нашего края, нашей страны!

К культурному наследию мы относим матери-
альные блага - наши исторические места, здания, 
памятники, экспонаты в музеях, артефакты раско-
пок и архивы. Нематериальное богатство это наши 
обычаи, спорт, музыка, танцы, фольклор, ремесла, 
навыки и традиции. Наше материальное, немате-
риальное и природное наследие и всё связанное 
с ним - предания, традиции, воспоминания - дают 
нам общий язык и понимание, что позволяет нам 
общаться друг с другом и выражать свою уни-
кальность. 

Окончание на 3 стр.

О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения 

на территории городского округа Баксан
Во исполнение постановления Правительства КБР № 32-1111 от 

28 февраля 2022 г. «О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения», в целях повышения уровня соци-
альной защиты инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов и оказания им допол-
нительной социальной поддержки местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, а также Союза «Федерации 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и провести 26 марта 
2021 г. общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям всех форм собственно-
сти, расположенным на территории городского округа Баксан, принять 
участие в общереспубликанском субботнике в поддержку старшего 
поколения с перечислением однодневного заработка.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего поколения, перечислить по следующим 
реквизитам:

360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
ИНН/КПП 0721018445/072501001
БИК 018327106
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
УФК по КБР (Министерство труда и социальной защиты КБР)
р/с 03100643000000010400
л/с 04042001410
КБК 96111705020020000180
ОКТМО 83701000 или на расчетный счёт Баксанской Городской 

Организации Кабардино-Балкарской Республиканской Организации 
Всероссийской Общественной Организации Ветеранов (пенсионеров) 
войны труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Банк-Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
БИК 040702615
к/p сч 30101810907020000615
р/сч 40703810660330160114
ИНН-0701011018/ КПП-072201001
В назначении платежа (субботник в поддержку старшего поколения).
4. До 9 мая 2022 г. осуществить ежегодную выплату инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
вдовам, погибших воинов.

5. Руководителю пресс-службы местной администрации г.о. Баксан 
(А.А. Карданов) и главному редактору МКУ «Редакция газеты «Баксан» 
(А.З. Балкизова) в сети Интернет, на сайте местной администрации 
городского округа Баксан, в местной периодической печати обеспечить 
освещение хода проведения и итогов городского субботника в под-
держку старшего поколения на территории городского округа Баксан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Баксан Ф.А. Карданову.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 
Местной администрации г.о. Баксан

23.03.2022 г.



26 марта 2022 года2 Áàêñàí
• • Äíþ âîçðîæäåíèÿ áàëêàðñêîãî íàðîäàÄíþ âîçðîæäåíèÿ áàëêàðñêîãî íàðîäà

• • Äíþ âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ Äíþ âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ 

8 Марта традиционно считается 
женским днём, но для балкарско-
го народа это вовсе не праздник. 
Для балкарского народа этот день 
является самым худшим за всю 
его историю... Балкарцев высели-
ли в то время, когда большинство 
мужчин сражалось на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
По архивным данным 17 тысяч 
балкарцев к моменту выселения 
служили в рядах Красной Армии. 

Рано утром 8 марта 1944 г. 
старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться 
в дорогу. Всего в течение двух часов, всё население Балкарских сёл 
было погружено в грузовые машины. Депортации подверглись все без 
исключения: активные участники Гражданской и Отечественной войн, 
инвалиды войны, даже прикованные к постели дети, жёны. К местам 
нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 
37713 балкарцев. Расселение производилось мелкими группами в 
Средней Азии и Казахстане. На местах никаких земельных угодий или 
средств им не выделялось. В пути, за 18 дней дороги, в необорудован-
ных вагонах от голода, холода и болезней умерли 562 человека. Те, 
кто пережил дорогу и лишения, оказались в огороженных и тщательно 
охраняемых местах. В течение 13 лет балкарцы жили на казарменном 
положении. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла 
за собой уголовную ответственность. 

Сыны Балкарии защищали Москву и Ленинград, принимали участие 
во всех крупных операциях Великой Отечественной войны, участвовали 
в партизанском движении Украины и Белоруссии, в антифашистском 
сопротивлении в Европе, в конечном освобождении народов Европы 
от гитлеровского ига. Многие из балкарцев дошли до Берлина, приняв 
участие в штурме логова германского фашизма. Отважный летчик – 
балкарец Алим Байсултанов стал первым Героем Советского Союза 
из Северного Кавказа. Из общего числа высланных балкарцев 52 про-
цента составляли дети, 30 – женщины, 18 – старики и инвалиды. Таким 
образом, жертвами депортации оказались дети, женщины и старики.

За 9 месяцев 1944 года родилось всего 56 детей, а умерло – 1592 чело-
века. Начиная от 1 апреля 1944 года до сентября 1946 года в Казахстане 
и Киргизии умерло 4849 балкарцев, а это каждый восьмой переселенец.

Но сегодня мы будем говорить о возрождении балкарского народа 
– Дне торжества разума и справедливости, дня радостной вести о 
возвращении на Родину. Сегодня мы не станем печалиться. Сегодня 
стоит вспоминать, как с радостью балкарцы вновь вступили на род-
ную землю предков, как дружно участвовали в строительстве своей 
республики, как прославили свой народ, Кабардино-Балкарскую 
Республику, Россию, как жил и живет небольшой горский народ по 
законам чести и во имя мира и созидания. Пройдя через все тяжкие 
испытания балкарский народ не ожесточился, и сумел доказать свою 
жизненную силу, мужество, трудолюбие, душевную щедрость и дру-
желюбие. Из среды вернувшихся балкарцев и их детей, детей войны 
и депортации выросли и заслужили всеобщее признание учёные, 
военные, политические и государственные деятели, знаменитые 
труженики, своим трудом подтвердившие и укрепившие славу и 
достоинство народа, Республики, России. 

Прошлое - это поезд, но он уже ушёл. Будущее - это мечта, но еще не 
известно сбудется ли она. А настоящее - это подарок жизни. Поэтому 
нужно жить настоящим, с надеждой на будущее и с опытом прошлого!

Êàðèíý ÀÑËÀÍÎÂÀ.

Месяц март. 
Сорок четвёртый год…

И, людьми набитый до отказа,
В неизвестность, в горе, в мрак идёт
Эшелон, отправленный с Кавказа.

Ñ. Ìàêèòîâ.

«Âñåãäà íà ñòðàæå!»
Этот профессиональный праздник отмечен красным днём в ка-

лендаре. Нынешние войска гвардии берут свою историю со времен 
Ивана Грозного. На протяжении 300 лет менялось название, структура, 
качество. Учреждённый орган создавался и распускался. Росгвардия 
исторически связана с опричниной. В те времена появились войска, 
которые были преданы царю и охраняли порядок древнерусского об-
щества. Уже в 1566 году по приказу русского царя был сформирован 
первый отряд из одной тысячи человек. 

Петр I заменил опричнину на гарнизонные войска, где служили преж-
ние городовые стрельцы, рейтары, солдаты и т.п. Продолжил дело по 
созданию защитных сил государства Александр I. По велению импера-
тора в 1811 году была создана инспекция внутренней стражи. Далее 
войско снова было переименовано в отдельный корпус. На смену ему 
пришли местные войска. Позже появилась Красная гвардия, которая в 
1918 г. была включена в рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1934 г. 
появился орган НКВД. А когда Союз Советов распался, при министер-
стве вновь были сформированы внутренние войска. Структура их не 
менялась более 10 лет, и только в 2016 году они были преобразованы 
в войска национальной гвардии. 

Нацгвардия участвует во всех сторонах жизни государства, как 
внутри, так и во внешней обороне. Её девиз - «Всегда на стра-
же!» Структура призвана: охранять мирное население и порядок в 
обществе; отвечать за безопасность населения; охранять наиболее 
важные объекты и сооружения; бороться с экстремизмом; противо-
стоять террористическим группировкам; помогать в охране границ 
пограничным структурам; контролировать соблюдение законов, пра-
вила пользования оружием, следить за его оборотом в стране и т.д. 
Благодаря войскам обеспечивается порядок и безопасность на всех 
уровнях, соблюдаются законы, идёт непрестанная борьба с наруши-
телями и злом. 

Дата праздника была определена историческими событиями. 
Несколько лет назад этот день назывался Днём внутренних войск, 
которые относились к МВД РФ. Отмечался он под таким названием на 
протяжении 20-ти лет, вплоть до 2016 г. В начале 2017 г. вышел ещё 
один президентский указ, в котором праздник был переименован в День 
войск национальной гвардии. С тех пор 27 марта – День Росгвардии. 

С праздником вас, дорогие наши защитники! 
Ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

Êóëüòóðà – âñ¸ òî, Êóëüòóðà – âñ¸ òî, 
÷òî íàõîäèò îòêëèê â ñåðäöå÷òî íàõîäèò îòêëèê â ñåðäöå

Культура – это ориентир, 
основа и пространство всей 
жизни. В культуре концентри-
руется историческая память 
и духовная энергия народа, и 
служить ей – особая, благород-
ная и ответственная миссия. 
Благодаря работникам культу-
ры миллионы людей получают 
возможность слушать хорошую 
музыку, восхищаться драмати-
ческим искусством, любоваться 
уникальными произведениями 
живописи и скульптуры. В День 
работника культуры свой про-
фессиональный праздник отме-
чают представители творческих 
специальностей, сотрудники 
российских библиотек, музеев, 
дворцов культуры. И в этот день 
мы связались с начальником 
отдела культуры местной адми-
нистрации г.о. Баксан Альбер-
том Асланбиевичем Бековым 
и попросили рассказать о пер-
спективах развития культуры в 
городском округе, что уже есть и 
что планируется сделать в этом 
направлении.

– Расскажите немного о 
себе. Как Вы приняли реше-
ние связать свою жизнь с 
культурой?

– Как известно, культура – это 
то, что прививается нам с само-
го детства. Тягу к прекрасному, 
особенно к изобразительному 
искусству, мои родители замети-
ли во мне довольно рано. Ещё 
в школьные годы я записался  в 
первую художественную школу 
Баксана, где проучился четыре 
года, был в числе первых вы-
пускников. Затем поступил в 
Краснодарское художественное 
училище, на отделение «про-
мышленная графика», которое 
успешно окончил, и тем самым 
уже крепко связал свою жизнь с 
культурой. После службы в ря-
дах Вооруженных Сил, с друзья-
ми открыли первый в Баксане 
центр по производству наруж-
ной рекламы. Спустя какое-то 
время, по рекомендации род-
ных подготовил резюме для 
участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности 
директора тогда еще районного 
Дворца культуры (ныне ДК с. 
Дыгулыбгей). После утвержде-
ния моей кандидатуры в 2001 
году, проработал на этой долж-
ности 6 лет. В 2007 году министр 
культуры З.Н. Тутов предложил 
возглавить один из отделов 
Министерства культуры, откуда 
уже по приглашению ректора 
КБГУ Б.С. Карамурзова меня 
перевели на должность ди-
ректора Центра эстетического 
воспитания и художественного 
творчества при управлении по 
воспитательной работе КБГУ. 
Это был довольно увлекатель-
ный опыт: должность, предпола-
гавшая непосредственную ра-
боту с творческой молодёжью, 
студенческими коллективами. 
Параллельно я занимался спор-
тивной журналистикой, порой 
писал небольшие статьи и 
заметки для разных местных 
газет и журналов, вел спортив-
ную рубрику в еженедельнике 
«Северный Кавказ», особенно 
много довелось писать про 
«Спартак-Нальчик», который в 
тот момент переживал подъём, 
в том числе для главной спор-
тивной газеты страны «Спорт 
Экспресс». В 2009 году занял 
должность пресс-атташе фут-
больного клуба «Спартак-Наль-
чик». Предложение возглавить 
отдел культуры местной адми-
нистрации г.о. Баксан получил в 
2017 году. То есть, с культурой я 
в любом случае не расставался 
никогда.

– Что для Вас значит куль-
тура?

– Для меня лично культура 
– всё то, что находит отклик в 
моём сердце, душе, мыслях. 
Всё то, что вдохновляет меня 
на созидание, заставляет ду-

мать и будоражит воображение. 
Это красивые картины, музы-
ка, танцы, фильмы, интересные 
книги, необычная архитектура, 
природа. Сталкиваясь с ними в 
жизни, мне хочется танцевать, 
петь, рисовать, сочинять. Так же 
культура, в моём понимании – это 
норма поведения и общения меж-
ду людьми, которые согласуются с 
понятиями доброты, дружбы, люб-
ви, благородства, справедливости, 
совести и морали.

– В последнее время наш 
городской округ активно уча-
ствует в различных националь-
ных проектах, госпрограммах. 
Что это значило для сферы 
культуры?

– При поддержке местной админи-
страции отдел культуры г.о. Баксан 
участвует в национальных проек-
тах, в федеральных и республи-
канских программах, что способ-
ствовало улучшению состояния 
муниципальных учреждений куль-
туры. Так, в 2017 году в рамках 
программы поддержки «Отече-
ственной кинематографии» Фонда 
Кино, совместно с Министерством 
культуры России, были выделены 
денежные средства на восста-
новление кинозала в Городском 
дворце культуры г.о. Баксан. С 
этой целью было закуплено и 
установлено новое цифровое кино-
оборудование на сумму 4 999 043 
руб. и на данный момент, новый 
кинотеатр стал одним из  самых 
больших кинозалов в России с 
населением до 100 тыс. человек 
на 700 посадочных мест, с возмож-
ностью демонстрации фильмов 
в 2D и 3D форматах. В 2019 году  
в  рамках национального проек-
та  «Формирование комфортной  
городской среды» территория 
вокруг Дворца культуры с. Дыгу-
лыбгей благоустроена: выложена 
новая тротуарная плитка, разбиты 
клумбы, высажены розы, деревья, 
установлены уличные скамейки 
и фонари. В 2020 году в рам-
ках предоставления субсидии на 
«Модернизацию (капитальный 
ремонт, реконструкция)  муници-
пальных детских школ искусств 
по видам искусств» проведен 
капитальный ремонт внутренних 
помещений  МКУ ДО «Детская 
школа искусств № 1 г. Баксан». С 
2021 года ведется  капитальный  
ремонт Дворца культуры с. Дыгу-
лыбгей в рамках регионального 
проекта «Культурная среда», ко-
торый продлится до 31.07.2022 
года, сумма контракта составляет 
48 052,7 тыс. руб. Ежегодно в рам-
ках республиканской программы 
«Культура КБР», на обеспечение 
развития и укрепление материаль-
но-технической базы выделяются 
денежные средства. В рамках 
федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-
2024 гг.» в 2021 году  проведен 
капитальный ремонт Братской мо-
гилы с памятником возле СОШ № 7 
г. Баксан, в 2022 году по плану 
отремонтируют 4 воинских захо-
ронения. 

– Как Вы считаете, какую 
функцию выполняет Дворец 
культуры для г.о. Баксан?

– В городском округе Баксан функ-

ционируют два объекта культуры. 
Основными задачами данных уч-
реждений являются: организация 
досуга и приобщение жителей г.о. 
Баксан к творчеству, любитель-
скому искусству, культурному 
развитию и самообразованию, 
оказания содействия националь-
но-культурным объединениям 
городского округа в деятельности, 
направленной на сохранение 
национальной культуры и языка. 

- Думаю, про кружковую 
деятельность у нас зна-
ет каждый: мы регулярно 
делимся с читателями успе-
хами и достижениями наших 
деток. А что могут найти 
для себя люди среднего и 
старшего возраста во Двор-
це культуры? 

– На базе муниципальных 
учреждений культуры город-
ского округа Баксан  работают 
74 клубных формирования, с 
охватом 4420 человек. Семь 
творческих коллективов имеют 
звание «Народный» и «Образ-
цовый»: Баксанский народный 
театр; детский народный му-
зыкальный театр; народный 
ансамбль песни  «ДжэгуакIуэ»; 
народный ансамбль песни  «Ри-
дада»,  детский образцовый хо-
реографический ансамбль «Бак-
сан ауз»; образцовый ансамбль 
национального танца «Махуэ-
гъэпс», образцовый ансамбль 
современного эстрадного танца 
«Модис». Люди среднего воз-
раста с удовольствием посеща-
ют клубные формирования.  К 
примеру, особой популярностью 
у населения города пользуется: 
вокальный мужской ансамбль 
старейшин «Ветеран» под руко-
водством Хандоховой Эльвиры, 
народный ансамбль «Джэгуа-
кIуэ» и др. Во всех клубных фор-
мированиях созданы условия 
для социальной активности, 
самореализации и развития ху-
дожественно-эстетического вку-
са и общей культуры населения. 

– Поделитесь планами на 
2022 год. 

– Из основных задач на 2022 
год, стоит назвать такие, как 
создание благоприятной куль-
турной среды для воспитания 
и развития личности и фор-
мирования у жителей пози-
тивных ценностных установок. 
Также следует уделить вни-
мание культурно-творческой 
деятельности, эстетическому 
и художественному воспитанию 
населения, сохранению нацио-
нальных традиций и обеспече-
нию культурного обслуживания 
населения с учётом культурных 
интересов и потребностей раз-
личных социально-возрастных 
групп и доступности муници-
пальных учреждений культуры. 
Важным является и органи-
зация эффективной работы 
подведомственных учреждений 
культуры. Также стоит отметить, 
что в связи с тем, что Президент 
страны В.В. Путин подписал 
указ, согласно которому 2022 
год будет посвящен культурно-
му наследию народов России, 
в г.о. Баксан пройдут меропри-
ятия по популяризации народ-
ного искусства, сохранению 
культурных традиций, памятни-
ков культуры, этнокультурного 
многообразия, КБР.

Также одним из основных 
направлений в сфере культу-
ры в округе будет подготовка 
и проведение мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
славного юбилея – 100-ле-
тия образования Кабардино-
Балкарской Республики.

- Спасибо, Альберт Аслан-
биевич, за подробные отве-
ты. Поздравляем Вас, и в 
Вашем лице всех работни-
ков культуры городского 
округа с профессиональным 
праздником!

Áåñåäîâàëà 
Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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Трудолюбие, творчество, постоян-
ное движение вперёд и умение 
работать в команде – основные сла-
гаемые успеха детского ансамбля 
эстрадно-акробатического танца 
«Модис», имеющего звание «Об-
разцовый». 

Его история началась в Баксан-
ском Дворце культуры в 2006 году. 
С тех пор прошло более 15-ти лет, 
а юные танцоры под руководством 
хореографа О.Х. Бердовой с каж-
дым годом всё больше радуют 
зрителей не просто своей детской 
непосредственностью, но и слажен-
ной, профессиональной работой на 
сцене. В действующий ансамбль 
сегодня входит около 40 учениц, а 
в основную группу - более 30. И все 
они - единый «организм», дружный 
и сплочённый. Репертуар ансамбля 
включает в себя множество танцев 
с элементами акробатики, гимнасти-
ки, хореографии, классического и 
современного танцев и, конечно же, 
танцев народов мира. 

«Модис» - это организованный 
коллектив, где участники относятся 
друг к другу с уважением, заинтере-
сованы своим любимым занятием, 
стремятся узнать больше нового, 
чтобы лучше развивать свои спо-
собности. Руководитель тщательно 
подбирает репертуар, идёт посто-
янная работа над его обновлением, 
исполнительским и художествен-
ным уровнем. Ансамбль прини-
мает активное участие в городских, 
республиканских, всероссийских 
и даже международных конкурсах 
и фестивалях хореографического 
искусства, занимая призовые места. 
У группы огромное количество 
побед, всех их не перечислишь, но 
можно выделить некоторые. Так, 
«Модис» учавствовал во всерос-
сийском конкурсе «Танцевальная 
феерия» в Кисловодске, где стал ла-
уреатом первой степени, после чего 

получил приглашение в г. Сочи на 
участие в конкурсе «Олимпиада ис-
кусств». Коллектив стал лауреатом 
первой степени в двух номинациях. 

Неоднократно на республикан-
ском телевидении снимались пе-
редачи о творчестве ансамбля. А 
самым запоминающим событием 
стала встреча коллектива с почёт-
ными гостями, талантливой супруже-
ской парой – Народным художником 
КБР Мухадином Кишевым и Жаклин 
Диана Мосс, некогда посетившими 
Баксанский Дворец культуры им. 
А. Шогенцукова. Они приехали к 
участницам образцового ансамбля 
с подарком. Это была специальная 
обувь для испанского танца «Фла-
менко», который есть в репертуаре 
коллектива. 

Но первое знакомство Кишевых 
и нашего ансамбля состоялось в 
Нальчике, в Национальном музее 
КБР на открытии юбилейной выстав-
ки художника «Гимн красоте». Вот 
тогда они, оставшись под огромным 
впечатлением от таланта юных тан-

Образцовый танцевальный ансамбль 
«Махуэхгъэпс» Дворца культуры с. Дыгу-

лыбгей (директор Оксана Гогузокова) был 
основан в 1997 году. За годы своей деятельности,  
любимый своими земляками и не только, ан-
самбль прошёл насыщенный путь и творческий 
вырос. Этому свидетельствуют неоднократное 
участие  Образцового ансамбля в международ-
ных, региональных, городских фестивалях и 
конкурсах. Трудолюбие, раскрывающее таланты 
детей, творчество, постоянное движение впе-
ред и умение работать в команде – основные 
слагаемые успеха коллектива, гордо носящее 
звание «Образцовый». Сейчас идёт капиталь-
ный ремонт Дворца Культуры с. Дыгулыбгей, 
но, несмотря на сложности репетиции ансам-
бля не приостановлены. Они проходят на базе 
СОШ № 9 г. Баксана. 

С танцевальным коллективом  работают 
творческие люди – гармонист Казбек Керефов, 
доулист Руслан Теуважуков и Тимур Назаров, ко-
торые  любят и знают  свою работу и выполняют 
её так, чтобы не было стыдно за её результат. А 
результат не только в получении грамот, дипло-
мов, гран-при. А в сохранении традиций и обы-
чаев своего народа,  его культурного наследия, 
каковым является танец.   

 Тимур Назаров, молодой хореограф, пришёл 
в ансамбль в 2021 году.  Но именно в «Махуэ-
гъэпс», будучи школьником, он познавал азы 
кабардинских танцев.  В настоящее время Тимур 
студент СКГИИ, артист  академического ансам-
бля «Балкария». Казбек с Русланом работают в 
ансамбле с 2015 года. За годы существования  
танцевального коллектива через них прошли де-
сятки мальчишек и девчонок. Среди которых те, 

кто впоследствии связал свою судьбу с нацио-
нальными танцами. 

Образцовый  ансамбль «Махуэгъэпс» - укра-
шение любого мероприятия г.о. Баксан, По-
смотреть их индивидуальный концерт - значит 
получить массу восторга,  зарядиться позитивом 
и энергией. С упоением танцующие дети способ-
ны растопить сердце каждого зрителя, настолько 
они пластичны, естественны и очаровательны. 

У коллектива нет возрастного ценза. Здесь  
занимаются дети от 7 до 22 лет, которых объе-
диняет любовь к танцу. Приходят сюда и те, 
кто просто хочет научиться красиво танцевать. 
Сегодня – это немаловажно уметь нести в себе 
дух предков, выражая его в танце.  Ведь любое 
торжество - будь это свадьба, рождение ребёнка 
или новоселье – у нашего народа не обходиться 
без  гармониста и дуалиста, чувственная игра  
которых, так и зовёт в «нартский круг»…

 На вопрос «Что значит быть работником ис-
кусства?», они в один голос  отвечают:  «Главное 
предназначение нашей профессии - сохранить 
для будущих поколений национальные танцы, 
пронесённые сквозь тысячелетие, дать им 
почувствовать сопричастность к удивительной 
национальной адыгской  культуре и, конечно, 
дарить людям радость своим творчеством».

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

цовщиц, и решили сделать им такой 
подарок из Испании. 

Коллектив ансамбля - это не 
просто кружок по интересам, где 
учат и учатся танцевать. Это семья, 
большая танцевальная семья, где 
царит понимание и гармония, где 
руководитель – добрый товарищ и 
надёжный помощник. Огромная за-
слуга и главная роль в этих успехах 
принадлежит, естественно, Оксане 
Хасановне Бердовой, которая с 
6-ти лет занимается хореографией. 
Ещё в школьные годы она была 
активным участником культурной 
самодеятельности. Творчество опре-
делило её дальнейшую судьбу - вот 
уже двадцатый год балетмейстер 
каждый день ходит на работу, без 
которой не видит своей судьбы. В 
педагогической работе она организо-
ванна, ответственна, исполнительна, 
требовательна. Родители и ученики 
с благодарностью относятся к ней 
за её кропотливый, нелёгкий труд, 
терпение, желание приобщить к ис-
кусству детей, научить их легко и кра-

сиво танцевать. За добросовестный, 
многолетний и плодотворный труд 
Оксана неоднократно награждалась 
в масштабе местной администрации 
г.о. Баксан и Правительства КБР. 

- За годы существования кол-
лектива через его деятельность 
прошёл не один десяток уче-
ников. Я помню всех, и никого 
никогда не забуду. Это не только 
моя история, но и история на-
шего ансамбля. С полной уве-
ренностью могу сказать, что 
в каждом воспитаннике есть 
талант и что-то особенное. 
Они приходили ко мне с желани-
ем по-настоящему танцевать, 
быть на сцене, заниматься 
творчеством, развиваться, а 
это и есть самое дорогое в моей 
работе, - говорит О.Х. Бердова. 
- Также не могу не отметить 
родителей детишек. Я им очень 
благодарна, ведь когда есть 
поддержка и понимание, хочется 
работать с ещё большим энту-
зиазмом. 

Руководителю на протяжении мно-
гих лет удаётся сохранять традиции, 
особую обстановку в коллективе, что 
делает его по сути единой и крепкой 
семьёй. На каждом концерте поло-
жительная энергия участников кол-
лектива сливается в одну мощную 
позитивную волну и буквально на-
крывает весь зрительный зал. Высту-
пление ансамбля «Модис» – это про-
сто невероятное украшение любого 
мероприятия! С упоением танцую-
щие дети способны растопить серд-
це любого зрителя - настолько они 
пластичны, естественны и очаро-
вательны. 

Наша беседа с Оксаной Хасанов-
ной подтвердила, что она безумно 
любит своё дело и отдаёт ему всю 
себя. 

- С каждым годом я станов-
люсь всё более привязанной к 
танцу. И сейчас понимаю, что 
не могу без него жить, - такими 
словами завершила наш диалог 
педагог ДК. 

Для кого-то занятия танцами в 
ансамбле определили будущую 
профессию, кто-то нашел здесь 
лучших друзей на всю жизнь. Но 
качества, воспитанные в коллекти-
ве, безусловно, помогают участни-
кам  в дальнейшей жизни. Хочется 
отметить, что на данный момент 
ансамбль «Модис» принимает 
участие в международном конкурсе-
фестивале многожанрового ис-
кусства «Весенний континент» в 
Железноводске. Пожелаем новых 
больших успехов нашим талантли-
вым землякам, юным звёздочкам 
искусства и их целеустремлённому 
педагогу. Продолжайте и дальше 
радовать зрителей красивыми 
постановками, невероятными но-
мерами и достойно представляйте 
Баксан на конкурсах и фестивалях 
любого уровня!  

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

««Òàíåö - ýòî ïîýìà, â í¸ì êàæäîå äâèæåíèå – ñëîâî...Òàíåö - ýòî ïîýìà, â í¸ì êàæäîå äâèæåíèå – ñëîâî...»»««Òàíåö - ýòî ïîýìà, â í¸ì êàæäîå äâèæåíèå – ñëîâî...Òàíåö - ýòî ïîýìà, â í¸ì êàæäîå äâèæåíèå – ñëîâî...»»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
24 марта в Баксанском Дворце культуры им. А. Шогенцукова состо-

ялось торжественное открытие Года народного культурного наследия 
народов России. В большом зале ДК в честь этого события, а также 
в честь Дня работника культуры, прошёл праздничный концерт с уча-
стием известных артистов и творческих коллективов г.о. Баксан. Свои 
лучшие номера зрителям продемонстрировали Народный артист КБР 
Ауес Зеушев, вокальный ансамбль «Ветеран» (рук. Эльвира Хандохо-
ва), лауреат всероссийских и международных фестивалей народного 
творчества - образцовый ансамбль народного танца «Баксан Ауз» (рук. 
Марина Нахушева, хореограф Анзор Нахушев), народный ансамбль 
«ДжэгуакIуэ» (рук. Эльвира Хандохова), неоднократный победитель 
международных и всероссийских конкурсов и олимпиад хореографиче-
ского искусства - образцовый ансамбль эстрадного танца «Модис» (рук. 
Оксана Бердова), ансамбль национального танца «Черкес» в составе 
Заурбека Карамизова и Лилии Мамбетовой (рук. Альбина Маргушева), 
а также самая юная участница концерта – воспитанница вокальной 
студии Сумая Машезова (рук. Эльвира Хандохова). 

От всей души поздравляем всех, кто связан с работой в сфере куль-
туры. Желаем вам здоровья, счастья, вдохновения, успеха и много 
творческих побед! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

Ñîõðàíèòü 
è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… 

Ñîõðàíèòü 
è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… è ïðèóìíîæèòü íàñëåäèå… 

• • Äíþ ðàáîòíèêà êóëüòóðûÄíþ ðàáîòíèêà êóëüòóðû

Òâîð÷åñòâî – 
íà ðàäîñòü 

ëþäÿì

Òâîð÷åñòâî –Òâîð÷åñòâî –
íà ðàäîñòü íà ðàäîñòü 

ëþäÿìëþäÿì
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 Глава 13. 
Жизнь продолжается...

Брат Карины Денис, опасаясь 
опоздать в аэропорт, приехал 
заранее. Он сразу подошёл к 
информационному табло и с 
удивлением обнаружил, что 
рейс отменён. Мужчина набрал 
номер сестры, но её телефон 
был отключён. Тогда он позвонил 
её мужу:

- Ахмет, почему отменили 
рейс? - спросил он.

- Ты о чём? - не понял мужчи-
на. - Карина звонила из само-
лёта, сказала, что готовятся к 
взлёту. Они уже скоро должны 
прилететь...

У Дениса появилась необъяс-
нимая тревога и на лбу высту-
пила испарина. Сбросив звонок, 
он направился к сотруднику 
аэропорта.

Самолёт упал на пустырь 
неподалеку от жилых домов. Не-
смотря на все старания пилотов, 
лайнер неудачно приземлился 
на грунт и распался на мно-
жество фрагментов, которые 
были рассеяны по территории в 
несколько квадратных километ-
ров. Здесь же были разбросаны 
фрагменты тел погибших. Из 
пассажиров выжило шесть чело-
век, среди которых были Вера, 
Марина и пятилетний Дениз. Все 
члены экипажа погибли.

Прибывшие к месту катастро-
фы пожарные оцепили рай-
он и приступили к тушению 
огня. Вскоре появились спаса-
тели и военные. Вслед за ними 
подъехали представители мест-
ной власти. Последними прибы-
ли члены комиссии по расследо-
ванию авиационной катастрофы. 
Они занялись поиском бортового 
самописца.

В специальном выпуске ново-
стей сообщили:

- На месте катастрофы обна-
ружено более тысячи фрагмен-
тов тел погибших. Личности их 
будут устанавливать с помощью 
анализа ДНК. Среди погибших 
одиннадцать детей младше 
12 лет, в том числе не зареги-
стрированный на отдельное 
место 10-месячный мальчик. 
Начинается поиск «черного ящи-
ка». По нему можно будет узнать, 
что произошло в небе.

- В качестве основной версии 
катастрофы самолета рассма-
тривается неисправность пра-
вого двигателя, - сообщил упол-
номоченный представитель. 
- По предварительным данным, 

Äîðîãà â ðàéÄîðîãà â ðàé

- Тебе нужно прийти в себя, 
свыкнуться с мыслью о потере 
Карины, Арслана и Ясмины, 
- уговаривала Ахмета тёща. 
- А нам Дениз поможет справить-
ся с горем.

Марина после выписки из 
больницы замкнулась в себе. В 
её памяти ещё были свежи вос-
поминания счастливого отдыха 
с любимым человеком и неожи-
данное необычное предложение 
руки и сердца.

- Мы мечтали о свадьбе, - при-
зналась она матери в разговоре, 
- Слава сделал мне предложе-
ние... Это было так романтично!

Девушка мысленно прокручи-
вала в голове эпизоды отдыха 
на курорте и снова впадала в 
забытьё.

- Мама, я его очень люблю! Я 
никого больше так не полюблю, 
- сказала Марина и заплакала.

 - Я никогда не выйду замуж.
Мать прижала к себе убитую 

горем дочь и, поглаживая её по 
волосам, тихо ответила:

- Всё проходит, и это пройдёт! 
Жизнь продолжается...

В СМИ и по телевидению 
ещё долго обсуждали эту авиа-
катастрофу. Много слов собо-
лезнования было высказано 
родственникам погибших и по-
страдавшим. Даже посторонние 
люди почувствовали горечь 
утраты. Но со временем обсуж-
дения становились всё реже и 
реже, пока совсем не стихли. И 
только в сердце близких и лю-
бящих людей остался рубец от 
преждевременной потери. В их 
памяти безвременно ушедшие 
родственники и друзья останутся 
навсегда.  

Рассказ посвящается всем 
погибшим в авиакатастрофах.  

Èðèíà ×ÅÐÍÈÊÀÎêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî â ïðåäûäóùèõ 

ñóááîòíèõ íîìåðàõ.

причиной отказа двигателей 
могло быть некачественное 
топливо или механическое 
повреждение. Неисправность 
двигателя повлекла его возго-
рание и, как следствие, взрыв 
и разрушение авиалайнера. 
Точно причина произошедшего 
будет названа лишь после того, 
как все фрагменты самолета 
исследуют на нескольких экс-
пертизах.

У Веры оказались сломаны 
два ребра, перелом руки, незна-
чительные внутренние повреж-
дения и сотрясение мозга. Уже 
в больнице она осознала, как ей 
повезло - выжить в такой страш-
ной авиакатастрофе. Придя в 
сознание, она не могла отойти 
от шока. Слёзы постоянно кати-
лись по щекам. Увидев маму и 
дочь, которые, узнав о трагедии, 
примчались в больницу, Вера 
поймала себя на мысли, что эта 
встреча могла и не состояться.

- Мама! Мамочка! Ты жива! Ка-
кое это счастье! - захлёбываясь 
от радости, крикнула Надя.

Вера улыбнулась и прошепта-
ла пересохшими губами:

- Не довезла тебе платья, и 
сюрприз не удался.

- Ты вернулась ко мне - это 
лучший сюрприз в моей жизни!

За Денизом приехал отец. 
Пятилетний мальчуган, пережив 
сильное потрясение, не пони-
мал, куда делись мама и брат с 
сестрой.

- Они отправились на небо, 
в рай, - объяснил ему отец. - 
Теперь они будут наблюдать за 
нами и помогать нам во всём.

На семейном совете было 
решено оставить внука бабушке 
и дедушке до конца лета, как и 
планировалось раньше.

*   *   *
Приближается 1 апреля – 

День дурака. Пора составлять 
список номинантов.

*   *   *
В салон красоты заглянула 

богатая дама. Садится в крес-
ло и заявляет: 

- Значит так - мне маникюр, 
как у Бритни Спирс, макияж... 
как у Анджелины Джоли, пе-
дикюр.... как у Наоми Кэмпбелл! 
Маникюрщица  (флегма-

тично): 
- Лицо, как у Джигурды, 

оставляем...?
*   *   *

Как говорит мой отец: «Не 
спорь с тем, кто может выг-
нать тебя из дома и вычерк-
нуть из завещания». 

*   *   *
Нет ничего более сытного, 
чем овсянка. На моей памяти 
ещё никто не просил добав-
ки, наедались с одной порции.

*   *   *
– Какие виды психологичес-

кого насилия вы знаете?
– Подъём в 6 утра.

*   *   *
- Слышь, а чего ты боишься 

больше всего?
- Стоматологов и темноты...
- Ну, стоматологов понятно, а 

темноты-то чего боятся?
- А знаешь, сколько их в темно-

те может прятаться?!
*   *   *

- Дело не в том, что ваша 
семья богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

- На которой из трех?
- На любой.

*   *   *
Врач говорит пациенту:
- Вам необходимо каждый день 

совершать хотя бы небольшую 
прогулку.

- А в какое время, доктор? Мо-
жет, утром, сразу после того, 
как я разнесу почту?

*   *   *
- Посмотри на себя! Сколько 

лет ты живёшь за мой счёт, в 
моей квартире, я, не получив от 
тебя ни копейки, тебя кормлю, 
одеваю!

- И ты еще называешь меня 
неудачником!?

*   *   *
- Что делают люди, когда им 

отключили свет?
- Правильно, бегут к окну по-

смотреть которым еще домам 
электричество вырубили.

По горизонтали:  1. «Капиталистический» пионер 2. Правый 
приток Лены 3. Радиолокационный прибор 4. Учреждение для 
бюрократа 5. Монархическое государство 6. Паническое состоя-
ние 7. Космический объект 8. Крупные землевладельцы 9. Ле-
карственная форма 10. Латинская «мышца» 11. Эстетика оформ-
ления 12. Очень симпатичная девушка 13. Выпускник с золотой 
наградой   14. Устное изложение темы 15. Профессия, связанная 
с разделкой туш животных 16. Итал. драматург,  «Принцесса 
Турандот»  17. «Волшебное» слово 18. Чудовище в древнегрече-
ской мифологии 19. Уважаемая итальянка 20. Доносчик, ябеда 
(разг.) 21. Забава для ребенка 22. Вождь мирмидонян в «Илиаде» 
23. Остров в Карибском море  24. Движение руки, как крылом 

По вертикали: 25. Соединение химических элементов с кис-
лородом 26. Собачий дух 10. Сибирский олень 28. Австралийский 
попрыгун 29. Родина художника И. Шишкина 30. Уголок в амбаре для 
зерна  31. Православный святой-Николай … 32. Дефицит времени 
33. Традиционный порядок вещей 3. Удар по единству в партии  
35. Женщина второй молодости 36. Физическое состояние организ-
ма 37. Разрешение на использование патента 38. Имя композитора 
Вагнера 15. Имя одного из Архангелов 40. Древнее государство 
в Палестине 41. Французский мореплаватель 42. Неожиданный 
подарок 43. Имя льва из Нарнии 44. Сооружение для приня-
тия воздушных ванн 45. Жилище Бабы-Яги 46. Короткий чулок
47. Маленький шар для игры  48. Припрятанный излишек

По горизонтали:1. СКАУТ 2. АЛДАН 3. РАДАР 4. КОНТОРА 5. ИМПЕРИЯ 
6. СТРАХ 7. СПУТНИК 8. АГРАРИИ 9. ОТВАР 10. МУСКУЛ 11. ДИЗАЙН 
12. КРАСОТКА 13. МЕДАЛИСТ 14. ЛЕКЦИЯ 15. МЯСНИК 16. ГОЦЦИ 
17. СПАСИБО 18. ХАРИБДА 19. ДОННА 20. НАУШНИК 21. ИГРУШКА 
22. АХИЛЛ 23. ГАИТИ 24. ВЗМАХ   

По вертикали: 25. ОКИСЬ 26. ПСИНА 10. МАРАЛ 28. КЕНГУРУ 
29. ЕЛАБУГА 30. СУСЕК 31. УГОДНИК 32. ЦЕЙТНОТ 33. УСТОЙ 3. РАС-
КОЛ 35. ЯГОДКА 36. ЗДОРОВЬЕ 37. ЛИЦЕНЗИЯ 38. РИХАРД 15. МИ-
ХАИЛ 40. ИУДЕЯ 41. ЛАПЕРУЗ 42. СЮРПРИЗ 43. АСЛАН 44. АЭРАРИЙ 
45. ИЗБУШКА 46. НОСОК 47. МЯЧИК 48. ЗАПАС                

Ðóáëåííûå êóðèíûå êîòëåòûÐóáëåííûå êóðèíûå êîòëåòû
Ингредиенты:
– Куриное филе - 350 гр;
– Яйца - 1 шт.;
– Лук репчатый - 30 гр;
– Майонез - 1 стол. л.;
– Мука - 1 стол. л.;
– Соль по вкусу; 
– Подсолнечное масло - 
3 стол. л.;
– Панировочные сухари 
- 1 стол. л.
Способ приготовления:
Приготовьте все продукты по списку: куриное филе, яйцо, 

лук, майонез, соль, масло с высокой температурой дымления 
для жарки, сухари.
Филе вымойте, при необходимости удалите лишний жир и 

плёнки, обсушите бумажными полотенцами. Мясо очень мелко 
нарубите ножом. Лук помойте, очистите и нарежьте мелким 
кубиком. В глубокой миске соедините нарезанное куриное филе, 
лук, майонез, вбейте в массу яйцо и добавьте соль. Тщательно 
перемешайте. Добавьте в массу ложку сухарей для вязкости 
и хорошо вымесите фарш.
Высыпьте муку в удобную для панировки емкость. Сформи-

руйте котлетки и обваляйте в муке.
Разогрейте сковороду, добавьте в нее масло для жарки. 

Понять, что масло достаточно разогрелось, можно опустив 
в него лопатку. Если вокруг лопатки собираются пузырьки - 
пора приступать к обжариванию котлет. Выкладывайте на 
сковороду запанированные в муке котлеты (не очень тесно). 
Обжарьте с одной стороны до подрумянивания, примерно 
3-4 минуты. Время указывается приблизительное, так как 
бытовая техника и сковороды у всех разные.
Переверните и обжаривайте вторую сторону около 2-3 

минут, а потом доведите до готовности под крышкой.

Орёл сидел на дереве, 
отдыхал и ничего не де-
лал. Маленький кролик 
увидел орла и спросил: 
«А можно мне тоже си-
деть, как Вы, и ничего 
не делать?» «Конечно, 
почему нет?!», - ответил 
тот.
Кролик сел под деревом 

и стал отдыхать. Вдруг 
появилась лиса, схвати-
ла кролика и съела его.
Мораль истории: что-

бы сидеть и ничего не де-
лать, Вы должны сидеть 
очень, очень высоко.
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29 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Чтобы помнили…». О жертвах полити-
ческих репрессий (12+)

06.50 «Картины из прошлого» (12+)
07.10 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 

«Балкария». Вторая часть (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Страницы истории» (12+)
08.50 «Дочь и падчерица». Детский спектакль 

(6+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИРА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Тайм – аут» (12+)
17.15 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д» 
(12+)

17.45 «Музеи» (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Предельный режим». О заслуженном 
летчике - испытателе СССР Ибрагиме 
Чабдарове (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
00.45 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Сделано с умом 12+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ДМИТРИЙ ЗВЕРЕВ. 

STREET FOTO» 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

МИР
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
06.15 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)
06.35  К Дню возрождения балкарского наро-

да. «Ата-Ана журтум» (балк.яз.)  (12+)
07.05 «Призвание». Отличник здравоохране-

ния РФ Татьяна Гаштова (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)

08.50 К Дню возрождения балкарского народа. 
«Усыгъэм и макъамэ» (каб.яз.) (12+)

09.05 «Детский мир». Развлекательно – позна-
вательная программа (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 15.05, 01.50 

Дела судебные 16+
17.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.15 «Гъатхэ» («Весна»). Литературно - музы-

кальная композиция (каб.яз.) (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Ракурс». Союз художников КБР. 
Передача первая (12+)

18.20  «Почта-49». Музыкальная программа 
(16+)

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

грамма (16+)
19.45 «Ёчюлмезлик жулдузла» («Звезды не 

гаснут»). Презентация книги Хусея 
Бичиева (балк.яз.)  (12+)

20.15 «Тхылъыпсэ» («Книголюб») (каб.яз.) (12+)
20.50 К Дню Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии РФ. 
«Всегда на страже. Росгвардия» (12+)                          
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

28 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Время и личность» (12+)
07.05 «Театр для тебя» (12+).
07.40 «Путевые заметки». Турция (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 Танцует «Балкария». Концерт ГФЭАТ 

«Балкария». Первая часть (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Детский мир» (12+)
17.25 К Дню возрождения балкарского наро-

да. «Страницы истории» (12+)
17.55 «Картины из прошлого» (12+)

18.15 К Дню возрождения балкарского наро-
да. «Чтобы помнили…» О жертвах 
политических репрессий (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
23.35 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Сделано с умом 12+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф „Мария Пахоменко. Объяснение в 

любви“ 12+
08.20 Д/ф „Екатеринбург. Особняк Тупиковых“ 

12+
08.50 Х/ф „ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ“ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф „Тагефон, или Смерть 

„великого немого“ 12+
14.05 Т/с „ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ЦЕЛОВАЛЬНИК“ 12+
14.20 Д/ф „Мстислав Ростропович“ 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с „ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА“ 12+
17.20 Марафон „Звезды XXI века“ 12+
18.40, 01.00 Д/ф „Тайны небес Иоганна Кеплера“ 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф „Дягилев и Стравинский. Поединок 

гениев“ 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с „БЕРЕЗКА“ 12+
23.20 Т/с „ФОТОСФЕРЫ. АНДРЕЙ БРОННИКОВ. 

ПЕЙЗАЖ“ 12+
00.10 Д/ф „Юлий Файт. Трамвай в другой город“ 

12+
02.30 Д/ф „Португалия. Замок слез“ 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
06.30 «Лъэмыж къагъэуа» («Взрыв»). 

Х. Темирканов, Н. Станиславский (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Концерт». Ахмат Малкандуев (12+) 
07.30 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)

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

08.20 «Удзыпэ» («Поэзия весны») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Билляча». Программа для детей 

(балк.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 15.05, 01.50 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Усыгъэм и макъамэ» (каб.яз.) (12+)
17.20 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

17.50 К Дню возрождения балкарского народа. 
«Ата-Ана журтум» (балк.яз.)  (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 
(16+)

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

грамма (16+)
19.45  «Футбол». «Спартак - Нальчик» - ФК 

«Машук - КМВ». 23-й тур. (12+)
21.20 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)
21.40  «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ/

АПРЕЛЬ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

28 Пн 04:24 05:54 12:21 15:50 18:31 20:11
29 Вт 04:23 05:53 12:21 15:51 18:32 20:12
30 Ср 04:21 05:51 12:20 15:52 18:33 20:13
31 Чт 04:19 05:49 12:20 15:53 18:34 20:14
1 Пт 04:17 05:47 12:20 15:53 18:35 20:15
2 Сб 04:16 05:46 12:20 15:54 18:37 20:17
3 Вс 04:14 05:44 12:19 15:54 18:37 20:17

1 апреля (пятница) - днём +16, ночью +50С               Облачно

26 марта (суббота) - днём +7, ночью -20С                    Дождь

27 марта (воскресенье) - днём +13, ночью +10С        Облачно

28 марта (понедельник) - днём +13, ночью  +20С          Облачно

29 марта (вторник) - днём +17, ночью +30С               Облачно

30 марта (среда) - днём +14, ночью +40С                     Облачно

31 марта (четверг) - днём +16, ночью +60С                 Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

30 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм – аут» (12+)
06.30 «Горизонт». Социально-экономическая про-

грамма. ООО «Севкаврентген-Д» (12+)
07.00 «Музеи» (12+)
07.25 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Предельный режим». О заслуженном 
летчике - испытателе СССР Ибрагиме 
Чабдарове (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БАРБАРА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.25 «Первый». 

Композитор Хасан Карданов (12+)
18.05 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкесика. 

Передача первая (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
23.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
00.35 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЯТОСЛАВ 

ФЁДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В ОФТАЛЬ-
МОЛОГИИ» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Дороги старых мастеров 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из жизни 

молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОН 

КУПРИЯНОВИЧА» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандерталь-

цы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-русский союз 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВИКТОР ЛЯГУШКИН. 

ПОДВОДНЫЙ МИР» 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+

МИР
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
06.20 «Тхылъыпсэ» («Книголюб») (каб.яз.) 

(12+)
06.55 «Парламентский час» (12+)
07.25 «Тайм аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Ёчюлмезлик жулдузла» («Звезды не 

гаснут»). Презентация книги Хусея 
Бичиева (балк.яз.) (12+)

08.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз художников КБР. 
Передача первая (12+)

09.20 Хъуромэ. 

Передача для детей (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 15.05, 01.50 

Дела судебные 16+
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз.) (123+)
17.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа

 (каб.яз.) (12+)
17.40 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило красо-

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

грамма (16+)
19.45 «Вся жизнь на виду». Заслуженный 

журналист КБР, КЧР, РА М. Хафицэ 
(12+) 

20.25 К 100 ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  КБР. «Си  
гукъэкIыжхэр» («Мои  воспоминания»). 
Отличник народного образования 
Лидия Азикова (каб.яз.) (12+)

20.50 «Поэтическое подворье». Т. Зумакулова 
(балк.яз.) (12+)

21.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о лите-
ратуре»). 85-летию со дня рождения 
писателя А. Теппеева (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
04.15 Мультфильмы 6+
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1 апреля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 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 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

12+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

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

ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Женский портрет». Преподава-

тель колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ Заира 
Ансокова (12+)

06.50 «Будущее - в настоящем».  Алим Пашт-
Хан (12+)

07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкеси-
ка. Передача вторая (12+)

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

08.20 «Золотые звезды Кабардино-Балка-
рии» (12+)

08.30 Концерт детского образцового 

ансамбля эстрадного танца «Вдохно-
вение» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» 6+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.30 «Народные промыслы» (12+)
18.05 «Память сильнее времени». Служба 

безопасности КБР в годы ВОВ (12+)
18.30 «На том конце замедленного жеста». 

Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Аслана Мамхегова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00, 04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 

12+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 12+
02.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 12+
12.00 Открытая книга 12+

12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Власть факта. Франко-русский союз 12+
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри века» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища шведской 

короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и хвосты» 

12+

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
06.20 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Передача первая (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Биринчи атламла» («Начало») Салим 
Таукенов (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)

08.20 Кураца Каширгова (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай…» 

(«Как сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+) 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела судебные 16+
17.00 «ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ». Театр юмора 

«Дыгъэбзий» (каб.яз.) (12+)
17.15 «Чамхана». Юмористическая программа 

(балк.яз.) (12+)
17.45 Концерт симфонического оркестра 

Госфилармонии Республики Адыгея. 
Вторая часть (12+)

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

грамма (16+)
19.50 «ГушыIалъэ». Юмористическая передача 

(каб.яз.) (12+)
20.30 «Жарыкъландырыучула» 

(«Просветители»). Къара Муса (балк.
яз.) (12+)

20.50 Концерт государственного академического 
кубанского казачьего хора. 
Вторая часть (12+)

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

21.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
01.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

3 апреля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
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 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

ОТР
06.00 «Современник» (12+)
06.30 «Призвание» (12+)
07.05 «Время и личность». Памяти доктора 

сельхоз. наук Р. Жеругова (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи». Газетные публика-
ции в 1941-1945гг. (12+)

08.05 Ф.Буляков «Выходили бабки замуж». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им М.Горького. Часть  вторая (12+)

09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50, 16.40 Специальный проект 12+
13.05 Д/ф «Шостакович крупным планом» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или миллиметровый 

мир» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.00 «Наши в городе» (12+)
17.20 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино как 

молитва» 12+
23.50 Анна Нетребко. Русские романсы 6+
02.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 12+
03.45 Д/ф «Два города. Две судьбы. Одна 

археология» 12+
РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бременские 
музыканты. По следам бременских 
музыкантов» 12+

07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Владимир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. Шекспир. 

Шостакович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
00.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.20 «Поэтический двор» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Жылла бла жырла» («Годы и песни») 

История создания песни о Герое Совет-
ского Союза М. Уммаеве (балк.яз.) (12+)

07.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По труду и 
честь») (каб.яз.) (12+)

07.40 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 
профессии») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз) (16+)

08.15 «Князья Черкасские и высшие воинские 
звания Российского государства» (12+)

09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир»  (6+)
16.40  «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для вас») 

(каб.яз.) (12+)
17.20 «Фахмуну ышанлары» («Грани таланта»). 

С. Макитов (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24»)
19.30 «На страже здоровья».  Отделение детской 

паллиативной помощи ГКУЗ «Дом 
ребенка специализированный» (12+)

20.00 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать»)
(каб.яз.) (12+)

20.55 «Свидетель незримого». 80 – летию со дня 
рождения Якуба Аккизова  (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа (16+)

03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+

2 апреля, 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 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+

01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Н. Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Народные промыслы» (12+)
06.50 «Память сильнее времени». Служба 

безопасности КБР в годы ВОВ (12+)
07.25 «Этикет от А до Я» (12+)
07.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.05 Ф.Буляков «Выходили бабки замуж». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им М.Горького. Часть первая (12+)

10.00, 16.45 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 «Два города. Две судьбы. Одна 

археология» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или миллиметровый 

мир» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с человеком 12+
17.00 «Современник» (12+)
17.30 «Призвание» (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи». Газетные публика-
ции в 1941-1945гг. (12+)

18.35 «Время и личность». Памяти доктора 
сельскохозяйственных наук 
Р. Жеругова (12+)

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
22.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» 16+
01.30 Д/ф «Шостакович крупным планом» 12+
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин. Заколдован-

ный мальчик» 12+
08.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Неизвестные маршруты России. Дагестан. 

От Каспийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время откры-

тий» 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок 

гениев» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем» 12+
23.55 Х/ф «СЫН» 12+

МИР
06.00  «Новости дня» (16+)
06.20 Концерт государственного академичес-

кого кубанского казачьего хора (12+)

07.10 «Чамхана» (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня»  (16+)
08.00 «Жарыкъландырыучула» («Просветите-

ли»). Къара Муса (балк.яз.) (12+)
08.20 «Мастерская» (12+) 
08.50 «ГушыIалъэ». Юмористическая передача 

(каб.яз.) (12+)
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.00, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Билляча». Для детей (балк.яз.) (6+)
17.30 «Поэтический двор» (балк.яз.) (12+)
17.45 «О земном и о небесном». Религиозно-про-

светительская программа (12+)
18.00 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 

профессии») (каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Жылла бла жырла» («Годы и песни») 

История создания песни о Герое Совет-
ского Союза М. Уммаеве (балк.яз.) (12+)

19.40 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
19.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешенка»). 

Памяти заслуженного журналиста РФ 
Раисы Афауновой (каб.яз.) (12+)

20.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По труду и 
честь») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа. (каб.яз) (16+)

21.20 «Князья Черкасские и высшие воинские 
звания Российского государства» (12+)

00.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

31 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Добрый доктор» (12+)
06.50 «Первый». Композитор Хасан Карданов 

(12+)
07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкесика. 

Передача первая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Дорога моя не прервется». Афлик 

Оразаев (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00 «Женский портрет». Преподаватель кол-
леджа информационных технологий и 
экономики КБГУ Заира Ансокова (12+)

17.25 «Будущее - в настоящем».  Алим Пашт-
Хан (12+)

18.05 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкесика. 
Передача вторая (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Дом «Э» 12+
00.30 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 

12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ 

КАПИТАНА КОСТОВИЧА» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой 12+

12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кри-

стиан Броше. Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВЛАДИМИР КЛАВИХО-

ТЕЛЕПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА К ИСКУССТВУ» 
12+

02.40 Цвет времени. Караваджо 12+

МИР
06.00 «Новости дня»  (16+)
06.15 «Поэтическое подворье». Т. Зумакулова 

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

«Си  гукъэкIыжхэр» («Мои  воспомина-
ния»). Отличник народного образова-
ния Лидия Азикова (каб.яз.) (12+)

06.50 «Вся жизнь на виду». М.Хафицэ (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+)

07.40 «Новости дня»  (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Концерт государственного академического 

кубанского казачьего хора  (12+)
09.05 «Жаншэрхъ». Спортивная программа 

(каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 15.05, 01.50 

Дела судебные 16+
17.00 «Сказка для детей». Д. Биссет «Кузнечик 

Денди» (6+)
17.05 «Динымрэ  гъащ1эмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 Концерт симфонического оркестра Госфи-

лармонии Республики Адыгея  (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

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

грамма (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Танец дружбы». Государственный 
ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки» (12+)

20.35 «Аутизм – сюймеклик хорлагъан ауруу» 
(«Любовь против аутизма») (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Передача первая (каб.яз.) (12+)

21.40  «Новости дня».  (16+)
22.55 Назад в будущее 16+
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

приема участников аукциона. Прием участников аукциона производится членом 
Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 21, 
3 этаж, каб. № 35.

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

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

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

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

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

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному 
участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, которому 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.

25 апреля 2022 года, в 10.00 час., в 
соответствии с постановлением  Главы 
местной администрации городского 
округа Баксан №350 от 25.03.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №351 от 25.03.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №201 от 25.02.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №202 от 25.02.2022 года 
«О выставлении на торги земельного 
участка»,Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан про-
водит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация городского 
округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. №21

Дата и время проведения аукциона: 25.04.2022 г., в 10.00 час. по 
московскому времени.

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

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

КБР,  г.Баксан, ул. С. Лазо, б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:321
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствует.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 80 073,00 руб. 
шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 72 065,70 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие сети (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 
из расчета 24,8 кв.м на 1 человека при уплотнении существующей 
застройки и 15,7 кв м в проектируемой застройке;

2) максимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 
– не нормируется;

3) Предельное количество этажей - 16;
4) максимальный процент застройки территории земельного 

участка - 60%. 
5) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов:  Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г.Баксан,  ул.Гагарина , д б/н
Площадь: 25  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800048:328
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 16 799,00  руб. 
шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 15 119,10 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
  Технические условия на электроснабжение объекта предостав-

ляются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие сети (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;

2) максимальный процент застройки территории земельного участка 
и минимальные отступы от границ земельного участка нежилого назна-
чения определяется проектной документацией при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности 
(СП 52.13330.2011) и требований пожарной безопасности, которые 
принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Тре-
бования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

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

4) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать тре-
бованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  

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

6) Предельное количество этажей - 3.
7) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

ЛОТ №3
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г.о.Баксан, с.Дыгулыбгей, район поста «Кызбурун»
Площадь: 5000  кв.м.
Кадастровый номер:07:01:2900000:1271
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Объекты дорожного сервиса
Срок аренды: 58 (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 83 256,00  руб. 
шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 74 930,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие сети (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

9) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;

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

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

12) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  

13) обеспечение открытости и проницаемости территорий для 
визуального восприятия, условий для беспрепятственного передвиже-
ния населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №4
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей,ул.400-летия, б/н
Площадь: 5000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100020:393
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Объекты дорожного сервиса
Срок аренды: 58  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 83 256,00  руб. 
шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 74 930,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие сети (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

17) максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельных участков не 
устанавливается;

18) максимальный процент застройки территории земельного 
участка и минимальные отступы от границ земельного участка нежи-
лого назначения определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), 
освещенности (СП 52.13330.2011) и требований пожарной безопасности, 
которые принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Тре-
бования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

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

20) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой 
организуется общественно-деловая зона.  

21) обеспечение открытости и проницаемости территорий для 
визуального восприятия, условий для беспрепятственного передвиже-
ния населения, максимальное сохранение исторически сложившейся 
планировочной структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

22) Предельное количество этажей - 3.
23) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
24) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК 

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

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

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г.Нальчик

БИК 018327106
к/сч 40102810145370000070
р/сч 03232643837030000400
КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан
ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе от__.__.2022 г. 

лот  №____
Дата начала приема заявок: 26.03.2022 г., в рабочее время с 9-00 

до 18-00 по московскому времени. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.)
Дата окончания приема заявок: 20.04.2022 г., до 12.00 час. по 

московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 22.04.2022 г., в 15.00 час. по москов-

скому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, 

пр. Ленина, 21, каб.№ 33. Участником торгов признаются претенден-
ты, подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, а так же 
обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответ-
ствовать форме указанной в извещении.

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

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать при-
нятую 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 аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
в периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о прове-
дении аукциона, и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

г. Баксан                                                «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,________________________________________, юри-

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

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

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

3)  в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка задаток в размере 90 % от начального размера годовой аренд-
ной платы земельного участка остается у Арендодателя.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 

установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес:  _____________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________
                              м.п.                        «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка.
г. Баксан                                                           «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной администрации  

ородского округа Баксан от _______ года № _____ Управление иму-
щественных и земельных отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, 
ОГРН: 1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 года, наиме-
нования регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 
072201001, адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в 
лице начальника Управления _________,  пол: мужской, ___________ 
года рождения, место рождения – ___________, паспорт гражданина 
РФ серии ____________, выдан ________ года, , код подразделения 
_________, действующего на основании Положения об Управлении, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и _____________, пол: (муж., 
жен.,)______года рождения, место рождения – ____________, паспорт 
гражданина РФ серии _______, выдан _________ года, , код подразделе-
ния ________, зарегистрированный по адресу: _____________________, 
в дальнейшем  «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

земельный участок из земель, населенных пунктов, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, _________________________,  с разрешенным 
видом использования: объекты придорожного сервиса. 

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

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

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

стровом паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка со-

ответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению 
участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

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

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

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

2.4. На земельном участке запрещается: 
нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

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

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

участок составляет_________ (______________) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок изложен 

в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

3.4. Не использование земельного участка  не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.

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

рении досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  срока  
настоящего Договора.

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

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

Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

предоставленный земельный участок имеет недостатки, препят-
ствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении настоящего Договора, не были заранее 
известны Арендатору;

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

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

4.3.  Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после уста-

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 
Договора.

4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.

4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик  земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.3.6.Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного контроля по использованию и 
охране земель.

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

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

4.3.9.Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников)  земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок 
не менее одного года, в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по КБР в двухмесячный 
срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации 
настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вы-
рубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения 

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

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

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях:

не использования  или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора, и невыполне-
ния Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Договора;

не внесения арендной платы за землю в течение двух кварталов 
подряд;

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

в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и 
открытия процедуры банкротства;

возведения   Арендатором   без  письменного согласия Арендода-
теля капитальных строений и сооружений;

по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.

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

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

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

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

6.2. В случае  невнесения арендной платы в установленный на-
стоящим Договором  срок, 

Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день 
просрочки,  начиная со дня, следующего  за  датой  внесения  платежа  
по настоящему Договору, и включая день поступления платежа на 
расчетный счет Арендодателя.

6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоящего 
Договора, а также  наложение штрафа соответствующими  службами  
города  в  связи с нарушением гражданского, земельного, природоох-
ранного или   иного специального законодательства  не  освобождает  
Арендатора  от  устранения нарушений в установленный срок.

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

6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение ___ (_________) 

месяцев с _________ г. по ____________ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обязатель-

ным для сторон с момента Государственной регистрации арендуемого 
земельного участка.

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

оформляются сторонами  в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно по 
обоюдному согласию сторон.

8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.4, 
5.1.4 настоящего Договора, или по решению суда.

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр - Управлению Федеральной службы государственной 

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

ются: расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1); 
акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
банковские реквизиты:

Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  

УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017

ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 

Банка России
Бик 048327001

КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.

                           М.П.
АРЕНДАТОР:

ФИО, паспорт _______ _________, выдан ____________ года, 
_________________, код подразделения ______________

Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 221.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ô.Á. ØÎÃÅÍÖÓÊÎÂÀ.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского 
районов КБР, осуществляет отбор граждан, для комплектования 
(1 курсов) военных образовательных учреждений высшего, и сред-
него военно-специального профессионального образования МО РФ 
и других министерств и ведомств.

Желающие поступить в военно-учебные заведения в 2021-2022 
учебном году могут подавать заявления до 25 мая 2022 года.

Для получения необходимой информации при выборе 
военно-учебного заведения и подготовки кандидатов для посту-
пления обращайтесь в 1-ое отделение военного комиссариата по 
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102. тел.: (886634) 4-26-16.

Â àðìèþ – ñî ñïåöèàëüíîñòüþ
Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского райо-

нов КБР объявляет предварительный отбор граждан призывного 
возраста, подлежащих призыву на военную службу, годных по со-
стоянию здоровья для обучения по военно-учетной специальности, 
водителя категории «С», водителя категории «Е» на базе ДОСААФ 
России Зольского муниципального района. Предпочтение отдаётся 
гражданам, имеющих высшее и средне-специальное образование.
Желающим приобрести специальность водителя категории 

«С» и «Е» обращаться: г. Баксан, пр. Ленина, 102, военный комис-
сариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов, в отделение 
подготовки и призыва граждан на военную службу или позвонить 
по телефону: 4-26-16.

Срок обучения - три месяца, обучение - бесплатное.

 

Äîøêîëüíèêè Áàêñàíà Äîøêîëüíèêè Áàêñàíà 
äåìîíñòðèðîâàëè îáû÷àè è òðàäèöèè àäûãîâäåìîíñòðèðîâàëè îáû÷àè è òðàäèöèè àäûãîâ
В рамках объявленного года 

культурного наследия в МКОУ 
«Прогимназия № 4 г. Баксана», 
в старшей группе «Лошадка» 
состоялось открытое теа-
тральное занятие «Хабзэм и 
лъабжьэр куущ». 

Под руководством воспитате-
лей Мареты Факовой и Мадины 
Мальбаховой воспитанники 
продемонстрировали жизнь и 
уклад своих предков адыгов, в 
частности, щедрое гостеприим-
ство и уважение к гостям.

На импровизированной пло-

щадке, обустроенной в старин-
ном адыгском стиле, воспи-
танники показали, как раньше 
встречали гостей, угощали их, 
развлекали национальными 
танцами. Каждое действие со-
ответствовало своду адыгских 
правил «Адыгэ хабзэ». 

Дошкольники достойно спра-
вились со своими ролями и по-
корили зрителей. «Несмотря на 
юный возраст участников, меро-
приятие получилось зрелищным 
и интересным и самое главное 
познавательным для всех», - 

отметила директор прогимназии 
Аида Биуановна Гергова.

В свою очередь, родители 
малышей поблагодарили орга-
низаторов за яркое мероприятие 
с участием детей, где были про-
демонстрированы колоритность 
и богатое культурное наследие 
адыгского народа.

Все участники театрального ме-
роприятия были награждены гра-
мотами руководства прогимназии.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

ã.î. Áàêñàí.

В спортивном зале МКОУ «СОШ № 2» г. Баксана 
состоялся городской турнир по волейболу среди 
девочек в поддержку спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины, проводимой 
Российской Армией.

В турнире приняли участие учащиеся 9-11 
классов образовательных учреждений г.о. Баксан.

По итогам игрового дня призовые места распре-
делились следующим образом:

1 место – МКОУ «СОШ № 2»; 2 место – МКОУ 
«СОШ № 9»; 3 место – МКОУ «СОШ № 1» и МКОУ 
«СОШ № 10».

Комитетом по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике местной администрации 
г.о.Баксан победители и призеры награждены 
кубками, медалями и грамотами соответствую-
щих степеней.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

От всей души и чистого сердца От всей души и чистого сердца 
желаем счастья желаем счастья 

и здоровья на долгие года,  и здоровья на долгие года,  
благополучия и успехов благополучия и успехов 

во всех жизненных сферах. во всех жизненных сферах. 
Пусть в доме всегда будет Пусть в доме всегда будет 

светло, уютно, светло, уютно, 
на работе - спокойно, на работе - спокойно, 

а на душе - легко и радостно. а на душе - легко и радостно. 
Желаем исполнения Желаем исполнения 
заветных желаний заветных желаний 

и много новых эмоций и много новых эмоций 
и впечатлений.и впечатлений.

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ.Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ.

с днём рождения 
заместителя директора по СР 
МКУ «СШ им. Ж.А. Бифова» 

Диану Александровну БЛИЕВУ.

с днём рождения

Ïîçäðàâëÿåì

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

 ► На птицеферму РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Проживание и 
своевременная оплата гарантируются. Обр.: т. 8-928-083-38-32; 8-965-
496-40-68 (Рашид).

 ► Организации ВОДИТЕЛИ на а/м КАМАЗ-самосвал, зарплата высо-
кая. Обр.: т. 8-962-651-77-77.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► Утерянный аттестат о среднем образовании на имя ГАГУТЛО-

ВОЙ Дианы Валерьевны, выданный СОШ №6 г. Баксана в 2008 
году, считать недействительным.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по 
КБР напоминает, что работодатели должны подтвердить основной 
вид деятельности до 15 апреля 2022 года. 

Организациям и предприятиям, которые не подтвердят в указан-
ный срок основной вид экономической деятельности, будет уста-
новлен максимальный тариф, соответствующий виду деятельности 
с наиболее высоким классом профессионального риска.

Подтвердить ОВЭД можно онлайн с использованием: 
- Шлюза Фонда;
- Единого портала государственных услуг;
- Личного кабинета страхователя на сайте Фонда (https://cabinets.

fss.ru/). 
При этом уведомление об установленном заявителю размере 

страхового тарифа в электронном виде, подписанное электронной 
подписью, будет автоматически размещено в личном кабинете 
страхователя.

• • Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿÔîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

В МКОУ СОШ № 2 Б 1 МКОУ СОШ № 2 2 МКОУ

• • ÂîëåéáîëÂîëåéáîë

Ðàáîòîäàòåëÿì ðåñïóáëèêè íåîáõîäèìî 
ïîäòâåðäèòü ÎÂÝÄ äî 15 àïðåëÿ

Формирование электронных 
трудовых книжек россиян началось 
с 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому форма-
ту сведений о трудовой деятельно-
сти добровольный и осуществлять-
ся только с согласия человека. 
Более 143000 тысяч работающих 
жителей КБР сделали свой выбор 
в пользу ведения трудовой книжки 
в электронном формате.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на даль-
нейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это 
право сохраняется при последую-
щем трудоустройстве к другим 
работодателям.

Исключение только те гражда-

не, кто впервые устраиваются на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Электронная трудовая книж-
ка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной тру-
довой книжке: информация о 
работнике; даты приема, увольне-
ния, перевода на другую работу; 
место работы; вид мероприя-
тия (прием, перевод, увольнение); 
должность, профессия, специаль-
ность, квалификация, структурное 
подразделение; вид поручаемой 
работы; основание кадрового 

мероприятия (дата, номер и вид 
документа); причины прекращения 
трудового договора.

Сведения из электронной трудо-
вой книжки можно будет получить 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России и на 
сайте Портала государственных 
услуг.

Чтобы войти в личный кабинет, 
необходимо зарегистрировать-
ся и получить подтвержденную 
учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если 
вы уже зарегистрированы на пор-
тале, для входа в личный кабинет 
на сайте ПФР используйте ваши 
логин и пароль.

Áîëåå 143000  æèòåëåé ÊÁÐ îïðåäåëèëèñü ñî ñïîñîáîì âåäåíèÿ òðóäîâîé êíèæêè


