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Ñåãîäíÿ - 
Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Уважаемые представители торговли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днём работника торговли!
Сегодня торговля является важнейшей отраслью, ко-

торая развивает не только отношения между людьми, 
но и городами, регионами и целыми государствами, а вам 
принадлежит в нем главная роль. Благодаря вашему труду 
улучшается качество обслуживания населения, расширяется 
сеть современных магазинов. Ваш труд всегда востребован, 
от его эффективности и качества зависит комфортность 
жизни людей, решение самых насущных проблем. Во многом 
от вашей работы зависит и настроение жителей района. 
Вежливое обращение, улыбка, добрый взгляд — именно этого 
ждут люди от всех работников торговой сферы.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-

получия и профессиональных достижений! Пусть наградой 
 за ваш нелегкий труд станет признание покупателей — 
добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!   

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Èãðå âñå âîçðàñòû ïîêîðíû 
Международный день шахмат - это всемирный профессиональ-

ный праздник шахматистов. В торжествах ежегодно принимают 
участие не только игроки-спортсмены, но и просто любители этой 
древней интеллектуальной игры. В России в этом году праздник, 
приуроченный к основанию ФИДЕ (всемирной шахматной федера-
ции) 20.07.1924 г., отмечался 20 июля и проходил на неофициальном 
уровне уже 57-й раз. 

Не остались в стороне от этого события и представители нашего 
старшего поколения. Так, в здании ДК им. А. Шогенцукова, в Совете 
ветеранов г.о. Баксан в честь праздника состоялся ставший давно 
традиционным шахматный турнир среди пенсионеров. Все, кто 
хотя бы мало-мальски знаком с этой интересной и полезной для 
ума игрой, с большим удовольствием приняли участие в турнире. 
А победила в нём, как всегда, дружба! 

Ôîòî Â. ÁÅÐÄÎÂÀ.  

На базе ГБУ ДПО «Центр непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педаго-
гических работников» прошла защита проектов 
школьных команд, прошедших курс повышения 
квалификации, со всей Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Команда учителей в составе  Руслана Борисовича 
Фотова, Назират Хамидбиевны Казаровой, Алеси
Назировны Дудуевой, Ранеты Хасанбиевны 

Хажироковой, Марьяны Рудольфовны Мамбетовой 
под руководством Марины Назировны Хамжуевой 
успешно защитила свой проект модели «Школа 
Минпросвещения России».

Жюри высоко оценило работу команды МКОУ 
«СОШ № 3 им. Р.А. Калмыкова г. Баксана».

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

• • ÀíîíñÀíîíñ Местная администрация 
г.о. Баксан сообщает, что 
31 июля 2022 г. в 11.00 час. 
в парке «Мира, культуры и от-
дыха» состоится молодёжное 
культурно-развлекательное 
мероприятие «Фестиваль 
красок Холи». 
Организация досуга детей 

во время летних каникул, 
пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика нарко-
мании и табакокурения - глав-
ная цель фестиваля. Также 
пройдут  различные конкурсы 
и батлы.
Будет интересно и весело!

«Ôåñòèâàëü «Ôåñòèâàëü 
êðàñîê Õîëè»êðàñîê Õîëè»

Â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí ïðîõîäèò 
ôåñòèâàëü ñïîðòà, ïðèóðî÷åííûé 
ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

В программу фестиваля вхо-
дят соревнования по семи 

видам спорта: армрестлинг, воль-
ная борьба, шахматы, перетя-
гивание каната, гиревой спорт, 
настольный теннис, мини-футбол.

В первый день соревнований в 
парке «Мира, культуры и отдыха» 

прошёл турнир по армрестлингу.
Второй день фестиваля прошёл 

на стадионе «Юность», где состо-
ялся мини-футбол, а в городском 
парке - состязания по гиревому 
спорту и перетягиванию каната.

Также пройдут соревнования  
по вольной борьбе, настольному 

теннису и шахматам. 
Всем участникам фестиваля 

желаем хорошего настроения и 
побед, а об итогах соревнований  
читатйте в следующем номере 
газеты!

Íàø êîðð.
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• • Äíþ ðàáîòíèêà òîðãîâëèÄíþ ðàáîòíèêà òîðãîâëè

В рамках всероссийской акции под вышеуказанным названием 
инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Баксанский» и председатель общественного Совета при Отделе 
Сафарби Доткулов на днях посетили оздоровительный комплекс с 
термальными источниками «Гедуко», где проводят школьные канику-
лы не только ребята из КБР, но и из других регионов нашей страны. 
Полицейские напомнили детям о необходимости соблюдения правил 
личной безопасности во время летних каникул, разъяснили им их пра-
ва и обязанности, подробно рассказали о мерах административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и престу-
плений. В свою очередь, С. Доткулов призвал ребят проявлять особую 
осторожность вблизи водоёмов и быть внимательными к окружающим. 

В завершение всем участникам акции раздали номера контактных 
телефонов дежурной части МО МВД России «Баксанский», а также 
«телефона доверия» МВД по КБР. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

«Êàíèêóëû ñ îáùåñòâåííûì 
Ñîâåòîì» 

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
От 20 июля 2022 года. 

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

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
генеральный директор ООО «Недвижимость-Нальчик» А.К. Раджаб, 
с заявлением об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Сижажева, ул. Подгорная, ул. Новозаводская и пер. 9 Мая. 

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации г.о. Баксан от 20 июня 2022 года № 737 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта планировки территории». 

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

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. По результатам общественных 
обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися.

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан утвердить проект планировки территории, ограниченной 
ул. Сижажева, ул. Подгорная, ул. Новозаводская и пер. 9 Мая. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ. 

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ. 

Øêîëüíèêîâ ÊÁÐ îáåñïå÷àò 
áåñïëàòíûìè ó÷åáíèêàìè

К началу нового учебного года школьники Кабардино-Балка-
рии будут обеспечены бесплатными учебниками, сообщили в 
пресс-службе министерства просвещения и науки КБР.

Для этих целей в республиканском бюджете в 2022 году на приоб-
ретение учебной литературы предусмотрено более 115 миллионов 
рублей. Для сравнения, в 2021 году на приобретение бесплатных 
учебников было направлено 50 миллионов рублей.

«Процедуру формирования заказа завершили зимой, и до 20 фев-
раля все районы и городские округа заключили контракты на приобре-
тение и поставку учебников. По состоянию на 1 июня учебники уже в 
муниципалитетах, распределены по школам», - отметила пресс-служба 
минпросвещения.

Кроме того, в рамках проведения капремонта школ, в 2022 году 
выделены средства на обновление ветхих и дефектных учебников 
19 общеобразовательным организациям. Процедура формирования 
заказа завершена в мае.  

К началу нового учебного года в школы республики планируется поста-
вить учебные пособия по родным языкам и литературе для 1-4 классов. 
Общий тираж учебников составляет 98320 экземпляров. Указанные 
пособия будут отпечатаны издательством «Эльбрус» до конца июля.  

Практически все про-
фессии  имеют  свой 
праздник. День работни-
ка торговли, например, 
в текущем году прихо-
дится на 23 июля. Сегод-
ня эта профессия, по 
словам некоторых экс-
пертов, постепенно со-
кращается, т.к. всё чаще 
онлайн-торговля заменя-
ет сделки в реальности. 
И всё же в экономике лю-
бой страны торговля 
занимает важное место, 
а профессия продавца 
всё ещё востребованная, 
хоть и не самая лёгкая, 
но зато, очень нужная… 

Историческая справка: 
В 1966 г. Указом Верховно-

го совета определили День 
работника торговли. Это 
плавающая дата - последняя 
суббота июля. Почти через 
20 лет торжественный день 
работников торговли пере-
несли на третье воскресенье 
марта. Нововведение не при-
жилось, по-прежнему продав-
цы отмечали свой праздник 
жарким днём в июле. С 2013 г.
он снова стал отмечаться 
только в последнюю субботу 
июля. 
Свой профессиональный 

день большинство работ-
ников торговли встреча-
ют на рабочих местах. Эта 
область деятельности не 
знает выходных дней. Еже-
дневно торговые центры и 
магазины должны быть от-
крыты, ведь товары нужны 
людям без перерыва. В данной 
демократичной профессии 
мало ограничений по возра-
сту, полу. Но при этом очень 
много требований к навыкам 
продавца, специальной под-
готовке, умению общаться 
с покупателем, быстро на-
ходить компромиссы. От 
продавца требуются: при-
влекательный внешний вид, 
математический склад ума, 
знание основ психологии и 
всей информации о товаре… 

Всеми этими качествами 
без преувеличения обладает 
Сулейман Гуламович Алиев - 
заведующий небольшой сетью 
магазинов в республике, а точ-
нее, двумя в Баксане и ещё од-
ним в Нальчике. Ассортимент в 
этих торговых точках немалый. 
Это товары, необходимые для 
любой квартиры, любого жило-
го дома. Речь идёт о бытовой 
технике и электронике. 

После учёбы в средней школе 
С.Г. Алиев окончил Костромской 
институт и получил профессию 
«инженер-технолог». В сфере 
торговли трудится уже 23 года, 
поэтому опыта Сулейману Гу-
ламовичу, как говорится, не 
занимать. В нашем городе его 
магазин открылся 22 года назад, 
и за это время о нём узнал не 
только Баксан: за покупками 
сюда приезжают жители почти 
из всех сёл Баксанского района, 
так как данные товары всегда 
пользуются большим спросом. 
В течение дня магазин Алиева, 
как правило, посещают более 
сотни потенциальных покупа-
телей, и каждый, кто приоб-
рёл здесь хоть какой-то товар, 
остаётся довольным своим 
приобретением. 

- Чем же Вам так нравит-
ся эта профессия? - спра-
шиваю я своего собеседника. 

- Дело в том, что я с малых 
лет дружу с аппаратурой, на-
учился разбираться в разной 
технике. Мне почему-то это 
весьма легко давалось и даёт-
ся по сей день. Я очень люблю 
свою профессию и ни минуты 
не жалею о сделанном выбо-
ре, - не задумываясь ответил 
Сулейман Гуламович. 

- Как Вам удаётся так 
привлечь внимание покупа-
телей? 

- Во-первых, мы продаём 
товар только надёжных и про-
веренных фирм-производите-
лей. Во-вторых, прежде чем 

выставить аппаратуру на при-
лавок, досконально изучаем её 
качества и возможности, чтобы 
потом подробно разъяснить всё 
посетителям. А в-третьих, наша 
задача не просто продать товар 
и получить с этого прибыль, а 
сделать так, чтобы покупателю 
было хорошо. Здесь важен ин-
дивидуальный подход к каждому 
клиенту: расспросить подробнее, 
что именно его интересует, в каких 
условиях будет эксплуатироваться 
техника, каково напряжение в 
электросети, размеры помещения, 
интерьер (например, цвет стен, 
потолка, мебели) и даже конкрет-
но населённый пункт, в котором 
проживает покупатель (дело в том, 
что продавая, например, стираль-
ную машинку, нужно знать, какова 
жёсткость воды в этом селе или 
городе), и т.д. Другими словами, 
главное в нашем деле, чтобы чело-
век, купив сегодня в нашем магази-
не нужную вещь и установив её в 
своём жилище, завтра не вернулся 
к нам с какими-либо претензиями, 
а наоборот, остался максимально 
доволен своим приобретением. 

- Даёт ли Ваш магазин поку-
пателю гарантию на товар? 

- Естественно мы утверждаем 
гарантию на любой товар. Но 
здесь хотел бы пояснить чита-
телям один важный момент, о 
котором, к сожалению, не рас-
сказывают по телевидению. Если 
магазин имеет свой сервисный 
центр, то в течение гарантийного 
срока аппаратура, по каким-то 
причинам вышедшая из строя 
(конечно, если её не роняли, не 
стукали, не разбирали) чинится 
в данном центре. В противном 
случае ответственность несёт сам 
завод-изготовитель. Магазин - это 
просто утверждающая организа-
ция, соединяющая производите-
ля и потребителя. Если сказать 
проще, то магазин заполняет и 
выдаёт гарантийный талон с ука-
занием даты покупки, с печатью, 
плюс кассовый чек. И тогда при 
поломке товара, в течение гаран-
тийного срока, он либо ремонти-
руется в сервисных центрах (при 
их наличии) либо в городе, откуда 
его доставили. 

- Мечтаете ли увеличить 
сеть своих торговых точек 
и расширить ассортимент 
товара? 

- Уверен, об этом мечтает лю-
бой предприниматель, работаю-
щий в области торговли, да и не 
только в ней. Однако сегодня из-
за резкого подорожания бытовой 
техники и электроники у нас пока 
такой возможности нет. Но мы всё 
же надеемся на лучшее. 

- Сегодня Ваш профессио-
нальный праздник. Что бы Вы 
хотели пожелать тем, кто как 
и Вы трудится в этой сфере 
экономики? 

- Первым делом, конечно же, 
крепкого здоровья, большого тер-
пения, хороших знаний о продавае-
мом товаре, только понятливых и 
доброжелательных покупателей, 
верных расчётов, отсутствия 
недостач и хорошей заработной 
платы. Пусть имеющийся ассор-
тимент всегда сможет удовлет-
ворить самые смелые запросы 
клиентов, а ваши доходы растут в 
геометрической прогрессии! 

P.S. Интересные факты: пер-
выми продавцами были мужчи-
ны, а первый торговый комплекс 
открылся в древнем Риме, где 
работало 150 магазинов; пер-
вая продажа товара через Ин-
тернет состоялась в 1995 г.
- на Amazon была продана кни-
га; в Норвегии на фермерских 
предприятиях их владельцы 
часто организовывают мага-
зины самообслуживания, где 
покупатели самостоятельно 
выбирают товары, оставляют 
деньги и если нужно берут сда-
чу; в китайском городе Чэнду 
находится самый большой тор-
говый центр в мире New Century 
Global Center, площадь которого 
составляет 1,7 млн. квадрат-
ных метров, в нём находятся 
магазины, аквапарк, кинотеатр 
и даже искусственная среди-
земноморская деревня; самым 
продаваемым товаром в мире 
является бензин, на втором 
месте - кофе; согласно опросам 
71% покупателей считает, что 
товары в Интернете стоят де-
шевле, чем в обычных магазинах; 
наиболее дорогие и интересные 
товары для детей в магазинах 
размещают на нижних полках, 
чтобы они находились в поле 
зрения малышей… 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Óäîâëåòâîðèòü ñàìûå 
ñìåëûå çàïðîñû êëèåíòîâ 

íå òàê-òî ïðîñòî! 
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Êàáàðäèíñêèå Ðîìåî è Äæóëüåòòà
Â Ìîñêâå ïîêàæóò íåòëåííîå ïðîèçâåäåíèå 
êàáàðäèíñêîãî êëàññèêà «Êàìáîò è Ëÿöà»

Государственный музыкальный 
театр Кабардино-Балкарии в сере-
дине июля закрыл свой 53-й сезон 
премьерой оперы в постановке 
Владимира Молова «Камбот и 
Ляца» по роману кабардинского 
поэта-новатора, писателя Али 
Шогенцукова.  

Фрагменты спектакля, посвя-
щенного 100-летию образования 
республики, этой осенью будут 
показаны в Москве, где состоятся 
юбилейные торжества в честь КБР. 

Литературной основой оперы 
послужил роман в стихах нацио-
нального писателя Али Шогенцу-
кова «Камбот и Ляца», который 
называют энциклопедией жизни 
адыгского народа.

Действие оперы происходит в 
горном ауле, где двое влюблённых 
Камбот и Ляца мечтают соединить 
свои судьбы. Но в их судьбу вме-
шивается роковой случай.  Красота 
прекрасной горянки очаровывает 
приезжего князя, который во что 

бы то ни стало, решает овладеть 
девушкой. После многих злоклю-
чений, унижений и потерь, побега 
Ляцы из неволи, смерти коварного 
князя от руки главного героя, гибе-
ли самого Камбота  Ляца выбирает 
в финале смерть, так как жизнь 
без любимого человека для неё не 
имеет уже смысла.

Роль Ляцы исполнила оперная 
певица Роксана Кочесокова (ли-
рическое сопрано). Она смогла 
интонационно и актёрски передать 
хрупкость и трепетность своей ге-
роини, её метания и отчаяние, всю 
глубину и силу её любви.  Их дуэт 
с Азаматом Евазовым, который 
сделал своего персонажа не про-
сто мужественным и стойким, но и 
благородным, стал кульминацией 
спектакля.

Очень искренен и пронзителен 
Тембот в исполнении заслуженного 
артиста России Мухадина Батыро-
ва. Он смог передать несчастье и 
боль, которые давно владеют его 
потерянной душой.

Спектакль, особенно первый акт, 
наполнен не просто динамикой, а 
захватывающей хореографией. 
Мы видим то прекрасные нацио-
нальные танцы, то классический 
балет (сон Ляцы), когда балерины 
в летящих белых нарядах порхают 
на пуантах словно мотыльки. Ба-

летмейстер Рамед Пачев придал 
опере особую экспрессию. Тема 
любви, особенно финальная сце-
на гибели главных героев, достиг-
ла такого эмоционального накала, 
что, кажется, зрительный зал 
перестал дышать. Овации зала 
были оглушительные и долгие. 
Когда артисты и постановщики 
оперы вышли на поклон, на сцену 
поднялся руководитель Фонда 
имени Али Шогенцукова Леонид 
Шогенцуков, поздравив с успе-
хом создателей оперы и вручил 
артистам памятные книги с про-

изведениями основоположника 
кабардинской литературы. 

По законам жанра опера поётся 
на языке оригинала, и «Камбот и 
Ляца» тоже исполняется на родном 
кабардинском.

Огромная работа была проде-
лана дирижёром-постановщиком 
Бесланом Бербековым, который 
сжал музыкальный материал так, 
что не случилось ни одной смыс-
ловой потери, а опера вылилась в 
настоящий гимн любви и искренней 
преданности.

Äèàíà ÌÀØÅÇÎÂÀ.

В новом музыкальном проекте «Поём на кухне 
всей страной» организованном Первым каналом со-
вместно с медиа группой «Красный квадрат»  приняла 
участие и семья из города Баксана: Галимат Зари-
фовна Маржохова, Фатимат Назировна Кумышева 
(урождённые Буговы), их внуки – Дарина  Заурбековна 
Шибзухова, студентка 4 курса  музыкального коллед-
жа, Мурадин Хачимович Кумышев, певец, работает 
в музыкальном театре имени М. Горького и Марина 
Абубекировна Бгажнокова, студентка медицинского 
факультета КБГУ (на фото). Условия были просты. 
Любая семья, компания друзей и просто знакомых 
могли принять участие в этом шоу – надо было просто 
отправить заявочный ролик с песней на условной 
кухне  и никаких ограничений по репертуару. 

– Отправить  видеоролик нашего застольного 
пения на предварительный отбор-кастинг была ини-
циативой Марины, внучки моей старшей двоюродной 
сестры Фатимат Назировны – рассказывает Галимат 
Зарифовна. – Спустя 2 месяца пришёл ответ, что 
прошли 1 тур. Вскоре ещё  сообщение о том, что мы 
прошли и 2 тур и Виктор Дробыш ждёт нас со своей 
командой – членами жюри проекта, в Останкино 
12 июля в 14 часов  по московскому времени на 
очередной тур. Конечно, мы были удивлены и очень 
рады тому, что нас отобрали. Семья Буговых, где 
я родилась, всегда пела. В сопровождении нацио-

нальной гармошки  на семейных праздниках, пик-
никах устраивали настоящий концерт. Сколько себя 
помню –  я пою. Ещё студенткой педучилища пела 
в вокальном  ансамбле девочек и играла в духовом 
оркестре. Муж был музыкант, дочка и внучка поют  и 
играют на фортепиано. Внучка Дарина 2 года подряд 
приглашалась на кинофестиваль в Сочи в составе 
одарённых детей от КБР. И получив приглашение, 
мы не смогли отказаться от возможности поехать в 
Москву в телецентре «Останкино» на  шоу, органи-
зованное для тех, кто далёк от профессиональной 
сцены, но не представляет свою жизнь без музыки 
и песен.  На суд жюри мы подготовили 5 песен на 
русском и кабардинском языках. Перед выступлени-
ем нас посадили за огромный импровизированный 
кухонный стол, напротив жюри, где состоялась дру-
жеская беседа.  Песней «У адыгов обычай такой» на 
слова Г. Самоговой, музыку К. Жанэ мы завершили 
своё выступление. Председатель жюри, главный 
продюсер развлекательных программ первого ка-
нала Юрий Аксюта передал привет и добрые поже-
лания замечательным людям Кабардино-Балкарии,  
где он бывал не раз.

Мы пока не знаем прошли в финал или нет, но это 
не столь важно.  Главное, приехали домой, получив 
массу положительных эмоций от данного проекта, и 
они останутся  в нашей памяти навсегда.   

«Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðàíîé» 

О  Галимат Зарифовне  Маржоховой: 
Учительница русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 5 г. Бак-

сана». Общий стаж педагогической работы 50 лет, а в родной пятой 
школе - 45 лет.  «Я очень люблю свою  работу, коллег и, конечно же, уче-
ников и горжусь многими из них. Среди них есть учёные, доктора наук, 
банкиры, учителя, предприниматели, врачи, юристы и просто хорошие 
люди труда - делится с нами  Галимат Зарифовна. И на вопрос: «Если 
бы представилась возможность вновь сделать выбор профессии, как 
вы поступили?»,- она отвечает: «Я ни разу не пожалела о сделанном 
выборе за все эти годы. На каждый свой урок иду с удовольствием. 
Скучаю по своим ученикам, и они мне отвечают взаимностью».

Многолетний педагогический труд Галимат Зарифовны по обучению 
и воспитанию подрастающего поколения отмечен по достоинству: Гра-
мота Министерства Просвещения СССР, звание «Почётный работник 
Образования», победитель национального проекта «Лучшие учителя 
России» с вручением гранта в 100 тысяч рублей, Благодарность Прези-
дента КБР, множество грамот республиканского и городского значения.  

Увлечения  прочно вошли в жизнь нашей героини. Она в свободное 
время наслаждается не только пением, но любит играть в волейбол 
и баскетбол, читать художественную литературу. Но главное её ув-
лечение – это шахматы, и находит она всегда возможность хотя бы 
на партию в день. Галимат Зарифовна, став победителем турнира по 
шахматам в городском округе Баксан, выступала на республиканском  
турнире, где заняла второе место. А затем представляла республику  
по быстрым шахматам в СКФО, где также стала второй.

Завершая наш разговор, я задавалась вопросом: «Откуда столько 
энергии в этом  человеке?». И поняла, что уникальность этой женщины 
в том, что она полна сил и желания постигать новые горизонты и увле-
чения помогают ей реализовать свой творческий потенциал, расширить 
кругозор и получать удовольствие.  Мы желаем Галимат Зарифовне, а 
в её лице, всем родным и близким здоровья на долгие годы и успехов 
в новых начинаниях.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Íà ôîòî:  Ã.Ç. Ìàðæîõîâà ñ ó÷åíèêàìè Íà ôîòî:  Ã.Ç. Ìàðæîõîâà ñ ó÷åíèêàìè 
ñ íà÷àëå ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè .ñ íà÷àëå ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè .
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Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè 
Áàêñàíñêîãî óùåëüÿÁàêñàíñêîãî óùåëüÿ

Êàòàêîìáíûé ìîíàñòûðü
Вероятно, именно поэтому в начале II 

тысячелетия н. э. и вплоть до нашествия 
Тимура (конец XIV в.) здесь действовал 
мужской катакомбный монастырь.

И об этом говорят не только передавае-
мые из поколения в поколение предания, но 
и помещения, служившие вначале могильни-
ками, а впоследствии кельями. По рассказам 
жителей окрестных селений, внутри неко-
торых комнат имелись вертикальные узкие 
шахты. Вероятнее всего, колодцы, ведущие 
к воде. О наличии пустот в чреве скалы сви-
детельствуют и результаты исследований, 
проведенных с помощью радара.

В народе живет предание, что монахи, 
узнав о приближении Тимура, покинули 
монастырь, но перед этим снесли в одно из 
помещений святые книги (вероятнее всего, 
греческие Евангелия) и надежно замуровали 
вход. После сражения с воинами безжалост-
ного хромца (молва утверждает, что битва 
проходила внизу – на том месте, где сейчас 
лежит трасса, ведущая в Приэльбрусье), в 
которой местные племена, поддерживаю-
щие Тохтамыша, были разбиты, несмотря 
на их отчаянное сопротивление, монахи уже 
не вернулись в свою обитель.

«Комплекс разновременных памятников» 
служил людям и раньше. Ведь стены нави-
сающих с правой стороны скал исписаны 
петроглифами: рисунками людей на конях 
с копьями в руках, животных, солярных 
знаков, свастик. Большинство рисунков 
безвозвратно утеряны, но сохранившиеся 
убеждают: они характерны для средневе-
ковых петроглифов Кавказа.

Ïèðàìèäàëüíàÿ ãîðà
Недалеко от  шахты-пещеры расположена 

весьма необычная вершина. Она похожа 
на пирамиду и отвечает ее определению: 
многогранник, образуемый в результате 
соединения всех точек плоского много-
угольника (основания) с точкой, не лежащей 
в его плоскости (вершиной). Массивные 
блоки лежат один над другим. Не все они 
пропорциональны, некоторые сходятся под 
разными углами. Тем не менее, стороны бло-
ков, образующие абсолютно прямые углы, 
видятся обработанными, настолько они 
выверены и ровны – нивелир подтверждает 
отсутствие перепада высот.

Последовавшие исследования показали, 
что между блоками имеется нечто вроде 
растворной связки; кроме того, поверхно-
сти большинства плит выровнены, словно 
обработаны.

Тем не менее, говорить об искусственном 
происхождении вершины преждевременно. 
Туф, из которого она сложена, – горная 
порода, образовавшаяся из вулканического 
пепла при извержении вулканов. В центре 
извержения, а массив Хара-Хора и яв-
ляется им, высота обрывов каменных пород 
достигает 150–200 метров. Для этих мест 
характерна ясная слоистость туфа. То есть 
при застывании (так как материал выброса 
при накоплении был горячим) образовались 
трещины отдельности – туфовый массив 
оказался как бы разбитым на блоки.

Но помимо версий о природном явлении 
и рукотворном объекте возможно и третье 
предположение: созданное природой люди 
приспособили для каких-то своих нужд, до-
пустим, сакральных.

Ïèðàìèäû Êàâêàçà
Пирамидам в истории человечества от-

ведена особая роль. Люди сооружали их 
повсеместно. Для чего? Одна из версий 
– для общения с богами. Другая – пирами-
ды, благодаря своей форме, накапливают 
космическую энергию. Третья – пирамиды 
являются естественными генераторами 
земной энергии.

Описание пирамидальных гор на террито-
рии Кабардино-Балкарии оставил Флоренс 
Кроуфорд Гроув в своем знаменитом труде  
«Холодный Кавказ» (1872).  

Вот что, в частности, писал английский 
альпинист: «…Несколько слов о тех кони-
ческих горах, которые нам попадались в 
начале нашего путешествия по этой обшир-
ной покатости. Их было несколько; все они 
имели значительную высоту и отличались 
замечательно правильной конической фор-
мою. Одна из них казалась настолько сим-
метричною, что трудно было представить 
себе, чтобы она не была произведением 
рук человеческих, и наши проводники ни 
за что не хотели верить, что гора эта не 
искусственная, и только после того, как мы 
подошли к ней совершенно близко и указали 
им на громадную ее величину, превосходя-
щую в четыре раза величину наибольшей 
египетской пирамиды (Great Pyramid), они 
увидели, что нужно было употребить слиш-
ком много труда, чтобы устроить подобную 
гору, и решились допустить, что над нею 
действительно работала сама природа. 
Удивление их было велико, да и на самом 
деле горы эти представляли любопытное 
зрелище. Очевидно, они были вулканиче-

ского происхождения, чем только и можно 
было объяснить их особенную, крайне вы-
тянутую форму; при этом следует помнить, 
что в данное время вы находились вблизи 
когда-то действовавшего вулкана Эльбруса.

Можно было бы принять эти горы за 
могильные курганы отжившей расы, но по-
добное предположение было бы слишком 
большой вольностью со стороны путеше-
ственника».

Тем не менее, такое предположение Грове 
высказал – уж очень поразила его идеальная 
конусная форма одной из вершин.

Целый ряд таких вершин находится в 
окрестностях массива Тещины зубы, что 
лежит с правой стороны Баксанского уще-
лья. Глядя на них – конусы удивительно 
правильной формы – действительно не-
вольно возникает мысль  об  искусственном 
происхождении?

Ïîëîòåíöå Ñîñðóêî
В кабардинской семье Кардановых, что 

проживают в селении Дыгулыбгей, вот уже 
несколько столетий хранится полотенце, 
некогда принадлежавшее …нарту Сосруко. 
Легенда гласит, что, когда предки Кардано-
вых обитали в Причерноморье, в одну из 
ночей в саду они увидели воина, чьи ноги 
были перевязаны куском ткани. Раненым 
оказался, согласно семейному преданию, 
легендарный богатырь Сосруко. Глава рода 
ухаживал за ним, но спасти не смог. Умирая, 
нарт завещал хозяину дома хранить поло-
тенце как бесценную реликвию, передавая 
из поколения в поколение, выказывая уваже-
ние при произнесении имени его владельца. 
А оно, в свою очередь, вознаградит: предо-
хранит от бед, в жару одарит влагой.

Кардановы утверждают, что их предок, 
живший шесть поколений назад, знал во-
семь своих предшественников, хранителей 
полотенца, а сколько они – неизвестно. Под-
тверждением сказанному служит и внимание 
к артефакту ученых: в 1934 году его держал 
в руках М.Е. Талпа, один из составителей 
фундаментального труда «Кабардинский 
фольклор». О полотенце сообщал в 1963 
году автор работы «Фольклорные связи Се-
верного Кавказа» И. В. Тресков, в частности, 
писавший, что и «поныне, когда кто-либо 
произносит имя «Сосруко», все мужчины и 
женщины рода Кардановых встают».

Но самое интересное в другом: полотен-
це Сосруко неоднократно подтверждало 
свои необыкновенные свойства. И главное 
из них: способность вызывать …дождь! 
В засушливые периоды односельчане прихо-
дили к Кардановым и те всегда откликались: 
выносили тряпицу на улицу, кропили водой 
и обращались с просьбой о дожде. Который 
начинался или в тот же день или на сле-
дующий – отказов от небесной канцелярии 
не припомнят, ни разу, хотя обряд сей совер-
шался неоднократно.

Современные исследования показали, что 
полотенце обладает необычными свойства-
ми, в частности, вода, налитая в бутылки, 
завернутые в полотенце, изменила свою  
структуру.

 
Òàíöóþùèå êàìíè

Пирамидальные камни, которые местные 
жители называют танцующими, находятся на 

противоположной от Хара-Хоры стороне. Их 
здесь множество, стоят они группами по два-
три  и больше. И некоторые  действительно 
воспринимаются как танцующие пары. Ве-
тер, снега и дожди так обточили «фигуры», 
что издалека они на самом деле напоминают 
силуэты мужчины и женщины.

Это восприятие еще более усилилось 
в тот момент, когда ветер пробежался по 
деревьям (камни расположены среди них, 
более того – некоторые растут прямо из них). 
Ветки задвигались и вместе с ними истуканы 
пришли в движение – в какой-то момент по-
казалось, что их движения напоминают те, 
что делают танцоры, плывущие в «кафэ»…

Об этих истуканах  сложено немало ле-
генд, одна из которых гласит, что под одним 
из камней имеется вход в пещеру, уходя-
щую внутрь гребня. Само собой, в пещере 
спрятаны сокровища, которых, естественно, 
никто никогда не видел.

Обращают на себя внимание идеально 
ровные края многих камней – казалось, их 
отрезали каким-то невероятно большим ре-
жущим инструментом. Но это не так. Просто 
данный хребет сложен из туфа – горной 
породы, образовавшейся из вулканического 
пепла. А для породы этой характерна ясная 
слоистость, трещины отдельности, разбива-
ющие  туфовый массив на блоки с ровными 
поверхностями соприкосновения.

Çàõîðîíåíèÿ äëèííîãîëîâûõ

В районе селения Кёнделен имеется не-
мало захоронений людей с удлиненными 
черепами (так называемых длинноголовых). 
Еще в 1886 году балкарский таубий Науруз 
Урусбиев в докладе на 28-м заседании Об-
щества любителей естествознания России 
рассказал о четырех деформированных 
черепах, найденных «близ Эльбруса – около 
аула Урусбиево и в местечке Отлук-кала, 
там, где живут горцы-татары, которых 
обыкновенно называют балкарцами». А 
знаменитый писатель русского зарубежья 
Константин Чхеидзе писал: «…Известно, 
что при раскопках, проведенных на терри-
тории кабардинских подгорных районов, 
в древних захоронениях были найдены 
черепа с удлиненной формой. Такая форма 
создается искусственным путем – голову но-
ворожденного младенца пеленают особым 
образом. Такая форма черепов, насколько 
знаю, встречается только в двух местах: в 
Египте и Кабарде».

В Древнем Египте подобные формы голов 
были у знаменитой семьи фараона Эхна-
тона, правившего в XIV веке до н.э. Гип-
пократ, греческий врач, живший в 460 году 
– ок. 377 года до н. э., в работе «О воздухе, 
водах и местностях» писал: «Прежде всего, 
скажу о длинноголовых. Нет никакого другого 
народа, который имел бы подобную форму 
черепа. Первоначально важнейшею причи-
ною удлиненной формы головы был обычай, 
а теперь и природа содействует обычаю, 
происшедшему оттого, что они считают 
самыми благородными тех, у кого наиболее 
длинные головы. Обычай этот состоит в 
следующем: лишь только родится ребенок, 

пока еще кости его мягки, не отвердевшую 
его головку вправляют руками и принужда-
ют расти в длину посредством бандажей и 
других подходящих приспособлений, вслед-
ствие которых сферическая форма головы 
портится, а длина ее увеличивается».

Какую цель ставили перед собой те, кто 
воздействовал на форму черепной коробки, 
применяя при этом самые разнообразные 
методы, начиная от специальных дере-
вянных приспособлений и кончая тугими 
повязками? Почему люди проводили столь 
безжалостные эксперименты, ведь помимо 
массы неудобств, которые причинял процесс 
формирования вытянутого черепа, сама 
практика показывала, а современные ме-
дицинские исследования подтвердили, что 
подобные уникумы долго не живут. Более 
того, мучащиеся постоянными головными 
болями, они нередко становятся людьми 
неадекватными, так сказать, не от мира сего 
– кликушествующими провидцами.

Может быть, именно в этом кроется ответ 
на поставленный вопрос.

Ìîñò íàä ïðîïàñòüþ
…Каменный мост за селением Кёнделен 

– это лежащая между двумя скальными 
выступами  десятиметровая (по ширине) 
и двухметровая (по толщине) перемычка, 
под которой пропасть в пару сотен  метров.

Далеко внизу лежит уходящее в обе 
стороны невероятной красоты ущелье – 
Тызыльское; крошечной ленточкой (что  сви-
детельствует о глубине разверзшейся под 
ногами бездны) видится сверху пробившая 
каньон одноименная речка. А если к этому 
еще добавить, что само каменное основание 
достаточно узко (меньше метра) и неровно 
(посредине имеется небольшой перепад вы-
сот), то у многих ступивших на него поджилки 
буквально трясутся. Не так повернешься, 
оступишься, налетит неожиданный порыв 
ветра и – прости-прощай… Впрочем, до 
земли лететь достаточно далеко, есть время 
о многом передумать.

Рассказывают, что кёнделеновские маль-
чишки устраивали здесь соревнование 
на скорость: кто быстрее пробежит через 
мост. Лучшим это удавалось за пять секунд 
(учитывая и подходы к объекту). Проверяли 
свое самообладание на мосту и взрослые. В 
народной памяти сохранился эпизод, когда 
в семидесятых годах прошлого века мест-
ный житель  переехал мост верхом на коне. 
Очевидец рассказывал, что на середине 
моста конь неожиданно остановился, стал 
раскачиваться, переступать с ноги на ногу, 
и показалось, он вот-вот рухнет вниз.

Заминка, произошедшая с животным,  
имела свою причину: дело в том, что прямо 
на середине перемычки  перепад высот – 
своеобразная ступенька. Заставить себя 
преодолеть ее может не каждый и многие 
поворачивают обратно. Именно наличием 
ступеньки объясняется то обстоятельство, 
что женщины проходят по мосту сверху вниз 
(в сторону селения), а мужчины снизу вверх 
(в сторону пастбищ). В такой экстремальной 
обстановке первое (спуститься) кажется 
психологически более легким, чем второе 
(подняться).

 
Ëàøêóòèíñêèå  èñòóêàíû

…Березовый лес  расступается,  и  взгля-
ду  открывается  обширнейшая, покрытая 
травой выше человеческого роста поляна. 
Неровная, покатая, окаймленная сверху и 
снизу, словно выложенными по ранжиру, 
огромными валунами. Но вовсе не они 
представляют здесь главный интерес, а 
их собратья, разместившиеся в центре не-
сколькими группами.

Зрелище впечатляющее: вот величествен-
ный истукан, напоминающий перевернутую 
призму, уходящую острием в землю, поддер-
живаемый с боков более скромными валу-
нами. Его плоская шапка – словно крышка 
гигантского стола, предназначенного для 
трапез великанов.

Вот группа выложенных в строго заданном 
порядке огромных каменных блоков, соста-
вивших разомкнутый круг, посредине кото-
рого совершенно плоский валун. Невольно 
ловишь себя на мысли об искусственном 
происхождении этих «сооружений».

Вряд ли это так, но вопрос, почему в одном 
месте сосредоточено такое количество ка-
менных исполинов, отчего так замысловато 
они выложены, словно кто-то, могучий и 
всесильный, забавлялся, играя гигантскими 
альчиками, не покидает все время, пока на-
ходишься на этой необычной поляне.

Лашкутинский каменный комплекс, а такое 
определение видится вполне уместным, 
рассредоточен на обширном пространстве 
и весьма разнообразен. Это и высокие 
замковые стены, сложенные из трех- пяти-
метровых блоков, словно подогнанных друг к 
другу, и похожие на них по строению башни, 
расположившиеся по разные стороны поля-
ны, и отдельные огромные камни-исполины, 
словно решившие прогуляться по округе, да 
так и застывшие навсегда…

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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КБР Ауес Зеушев (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры разума 16+
00.35 Рожденные в СССР 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
02.15 Дословно 12+

25 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Окрыленные  мечтой» (12+) 
06:35 «Скрипач». Султанбек Абаев (12)
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Ракурс».  Перезентация переводов 

К.Мальбахова «История 
черкесских мамлюков» 
и «Прекрасная черкешенка» (12+) 

07:40 «Всегда на страже. Росгвардия». (12+)  
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Время и личность». Доктор филологи-

ческих наук Адам Гутов 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. Млечина 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «С видом на горы» (12+) 
17:50 А. Цагорели. «Ханума». Постановка 

П. Любимцева в Кабардинском 
госдрамтеатре им. А.Шогенцукова. 
Часть вторая (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
22.25 Большое интервью 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи.

 Адреса и строки» 16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина 

и Александр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Нины Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Кандидат сель-

скохозяйственных наук М. Багов (12+)
06.40«Сайламала» («Избранное») Ибрагим 

Маммеев (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего». Профессия - 

Пожарный (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Так сказали мудрецы». (12+)
08.30 «Лъэхъэнэхэр» (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Узэщlакlуэ» (каб.яз.) (12+)
17.30 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
17.50 «Тополь. Точка роста». Заслуженный 

судостроитель РФ А. Бекишев (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.00 «Жашауну бетлери» (балк.яз)  (12+)                                                                                 
20.30  «Егъэджакlуэ»  («Учитель») 
21.10  Парламентский час (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры разума 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.35 Специальный репортаж 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

25 Пн 03:10 04:47 12:23 16:21 19:40 21:20
26 Вт 03:12 04:48 12:23 16:21 19:39 21:19
27 Ср 03:13 04:49 12:23 16:20 19:38 21:18
28 Чт 03:15 04:50 12:23 16:20 19:36 21:16
29 Пт 03:16 04:51 12:23 16:20 19:35 21:15
30 Сб 03:18 04:52 12:22 16:19 19:34 21:14
31 Вс 03:19 04:53 12:22 16:19 19:33 21:13 29 июля (пятница) - днём +30, ночью +170С                   Ясно

23 июля (суббота) - днём +24, ночью +160С                     Дождь

24 июля (воскресенье) - днём +24, ночью +140С             Дождь

25 июля (понедельник) - днём +26, ночью  +140С              Дождь

26 июля (вторник) - днём +28, ночью +150С                    Дождь

27 июля (среда) - днём +26, ночью +170С                         Дождь

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

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

27 июля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

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

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут» (12+) 
06:25 «По тропам истории». Заслуженный 

работник культуры КБР, писатель 
Олег Опрышко. (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
07:30 «Современник». Актёр театра и кино 

Станислав Степанов (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Танзиля Зумакулова (12+) 
08:30 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Мастерская» Мастер 
прикладного искусства (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. Млечина 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Концерт Государственного оркестра 

русских народных инструментов 
«Русская удаль». Республика 
Адыгея. Часть первая (12+) 

17:55 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+) 
18:15 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с.Заюково
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
22.25 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца» 16+
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. В. Репин, А. 

Князев и А. Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
06.25 «Уэрэд щlаусыр». Заслуженный артист 

КБР Ауес Зеушев (каб.яз) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жьыщхьэмахуэ»  (12+)
07.40  «Кязимни дерслери» (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «По тропам истории». Заслуженный 

работник культуры КБР, писатель 
Олег Опрышко. (12+) 

08.40 «Иги къууум» Презентация книги Исмаила 
Узденова «Азан» (балк.яз) (12+)

09.05 «Поэтичечкая тетрадь» (12+)
09.20  «Сабийхэм папщ1э»  (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 Новости
10.10 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». (16+)
17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
17.20 «Кюн таякъла къолумда»  (балк.яз) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «След в науке». Доктор медицинских наук, 

профессор Алексей Шомахов (12+) 
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «Нарт 

уяда мени юйюм». Т. Зумакулова (12+)
20.40  «Унагъуэ насып». Семья Каскуловых. (12+)
21.15 «Дунейр пфlэдахэмэ...» Репортаж с 

фотовыставки Заура Ворокова. (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры разума 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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29 июля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На гребне волны 12+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт 6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Гордись своей улыбкой».  О детской 

стоматологии (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ. 
«Народные ремесла» (12+) 

07:25 «Черкес». Руководитель образцового 
ансамбля народного танца  
Замир Бжихатлов (12+)

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Дорогами будущего» (12+) 

08:30 «Арена молодых». Чемпион России по 
аэродизайну А. Толстокоров (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 6+
11.50, 02.05 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. Млечина 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
17:35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика 
аллергических заболеваний(12+). 

18:05 Концерт Государственного симфониче-
ского оркестра госфилармонии РА. 
Часть первая (12+)

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.15 Моя история 12+
23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» 18+
00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
02.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей мило-

стью певец» 16+
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и 

Квартет имени Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова Б. Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды. Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг» 16+
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои 

Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ариу къызны къадары». Кызыйка Мур-

тазова  В. Балкария (балк.яз) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «День семьи, любви и верности». 

г.Прохладный.    
07.45 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Щlыуэпс». Экологическая  

программа (12+)
08.30 «Тхылъыпсэ» . М. Эльгарова (каб.яз) (12+)
09.00  Юношеская футбольная лига – 2022.                                                                          

«Спартак Нальчик» – «Академия 
«Алания - Владикавказ»                          

09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.40 Лица страны. Анна Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области 0+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 Юношеская футбольная лига – 2022.                                                                          

«Спартак Нальчик» - «ФШ Нальчик»                          
17.45 «Спортмайдан». («Спортплощадка») (12+)
18.00  «Усыгъэм  и макъамэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ди пщэфlапlэм» 
20.15 «Заман бла бирге» Исмаил Байтуганов 
20.45 «Папа, мама, я - спортивная семья». Се-

мейный спортивный фестиваль. (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022 г. 0+
03.00 Новости 0+
03.05 РецепТура 0+
03.35 Катар- 2022 г 12+

31 июля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
 СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню 

военно-морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота РФ 12+

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+

01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
НТВ

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ОТР
06:00 Концерт Государственного симфониче-

ского оркестра госфилармонии РА. 
Часть вторая (12+) 

06:45 «Ракурс». Презентация книги 

А.Б. Шорданова «Восьмая 
горизонталь Черкесии» (12+) 

07:15 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача первая (12+) 

08:00 И. и Я. Златопольские «Ястребок».  
Спектакль русского госдрамтеатра 
им М.Горького (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 12+
15.05 Д/ф «Неизвестная Италия. Матера - 

город из камня» 12+
16.25 Моя история 12+
17:00 «Национальные проекты в КБР» (16+)
17:15 Архивной службе КБР – 100 лет (12+) 
17:30 «Первый». Композитор Хасан Карда-

нов (12+) 
18:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Д/ф «Символы русского флота» 12+
19.45, 04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 16+
21.30 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 16+
23.25 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» 18+

00.30 За дело! 12+
01.10 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В Футбол» 16+
 02.55 Д/ф «Неизвестная Италия. Матера - 

город из камня» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.00 М/ф «Капризная принцесса.

Дюймовочка» 16+
07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем петь 

и смеяться, как дети!» 16+
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 

Эдита Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические спасатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
21.40 Большая опера - 2016 г 16+
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 16+

МИР
06.00  «Албар». Сафар Узденов. 

Часть вторая (балк.яз)  (12+)
06.45 «Шаг за шагом» с.Зарагиж (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Щlэныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)
08.05 «Концерт дружбы». ГААПиП «Донбасс», 

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

09.00 Рожденные в СССР 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
13.35, 16.15 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
16. 00 Концерт, посвященный дню семьи,

 любви и верности. (12+)
17.15 «Культура и мы» Заслуженный работник 

образования КБР Л. Шауцукова. (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Адабият ушакъла» («Беседы 

о литературе») (балк.яз) (12+)
20.05 К  100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  КБР. 

В. Молов. Опера  «Къамботрэ Лацэрэ» 
по поэме А.Шогенцукова. Режиссер 
Тимур Юсупов (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
21.55 Х/ф «ВИДОК» 16+
23.45 Х/ф «ОРДА» 16+
01.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

30 июля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

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

12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 16+
01.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ОТР
06:00 «При государеве стремени» (12+) 
06:20 «Концерт дружбы». ГААТ «Кабардин-

ка» и ГА песни и танца Республики 
Адыгея «Исламей» (12+) 

07:20 «Эльмесхан». (12+) 44 мин. 
08:05 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник. Профилактика аллергических 
заболеваний(12+). 

08.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Вспомнить всё 12+
15.05 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
15.50 Специальный проект 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 Концерт Государственного симфониче-

ского оркестра госфилармонии РА. 
Часть вторая (12+) 

17:45 «Ракурс». Презентация книги
А.Б. Шорданова «Восьмая
горизонталь Черкесии» (12+) 

18:15 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР М. Беров. (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
21.45 Триумф джаза 12+
22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

Футбол» 16+
00.15 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

01.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
03.00 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» 18+
04.00 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Марис Лиепа, Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова в балете 
«Спартак» 16+

17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
17.45 Песня не прощается... 1978 г 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
23.00 Вертинский. Русский Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 16+

МИР
06.00 «Усыгъэм  и макъамэ» («Музыка  

поэзии») (каб.яз) (12+)

06.20 «Заман бла бирге». Исмаил Байтуганов 
(балк.яз) (12+) 

06.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас»)
07.20 «Смотри на мир глазами молодых» 

Литературно-музыкальная
композиция (12+).           

07.35 «Спортмайдан». («Спортплощадка») (12+)
07.55 «Папа, мама и я - спортивная  семья». 

Семейный спортивный фестиваль (12+)
08.45 «Концерт дружбы». ГААПиП «Донбасс», 

ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Часть первая (12+) 

10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 16+
11.55, 16.15, 18.45 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Концерт дружбы». ГААПиП «Донбасс», 

ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария».  Часть  вторая  (12+) 

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Шаг за шагом» с.Зарагиж (12+)
19.45 «Албар». Сафар Узденов. 

Часть вторая (балк.яз)  (12+)
20.30 «Ыйыкъ». Информационная 

программа (балк.яз.)  (16+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Щlэныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)
21.25 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-

ционная программа (каб.яз.) (16+)
21.40 «Национальные проекты в КБР» Автор 

А.Хостов (Оригинальная) 15 мин

28 июля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

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

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Время и личность». Заслуженный 

механизатор КБР Алик Шукаев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Добрый доктор» (12+) 
07:35 «Связь времен». Л. Малкондуева (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. Финансовая грамотность 
старшего поколения (12+) 

08:40 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+

16.05 Очень личное 12+
16.30 Документальный экран Л. Млечина 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Концерт Государственного оркестра 

русских народных инструментов 
«Русская удаль». Республика 
Адыгея. Часть вторая (12+) 

18:00 «Черкес». Руководитель 
образцового ансамбля народного 
танца  Замир Бжихатлов (12+)

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 6+
22.35 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфоре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» 16+

13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона 

Григорьева. Театральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
23.00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Караваевой». 
Рассказывает Полина Кутепова 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого
времени» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10  «Город мастеров». С. Жабоева (12+)
06.35 «Дунейр пфlэдахэмэ...» Репортаж с 

фотовыставки Заура Ворокова. (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Унагъуэ насып» .Семья Каскуловых. (12+)
07. 45 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ».

Юмористическая программа (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Нарт 

уяда мени юйюм» Т. Зумакулова (12+)
08.45 «След в науке». Доктор медицинских наук, 

профессор Алексей Шомахов (12+) 
09.05  «Сабийгъэгуф1э» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 15.10, 

16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+) 
17.45  Юношеская футбольная лига – 2022.                                                                          

«Спартак Нальчик» – «Академия 
«Алания - Владикавказ»                          

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Ариу къызны къадары» Кызыйка 

Муртазова  В. Балкария (12+)   
20.35 «Тхылъыпсэ». Марина Эльгарова (12+)
21.05 «День семьи, любви и верности». 

г.Прохладный.    
21.40 «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40, 00.05 Всемирные игры разума 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
02.55 Культ личности 12+
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура приема 

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

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

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

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

сии (аукционист). Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением 
его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг 
аукциона. А так же разъясняет порядок проведения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом начальной 

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

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

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

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены не поднял 
карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение договора аренды (купли-

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

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

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

осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному участнику 
Комиссией объявляется предупреждение. Если участник, которому однократно объявле-
но 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.

22 августа 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлениями  местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 1194 
от 17.12.2020 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 909 от 21.07.2022 года 
«О выставлении на торги земельного участ-
ка»,Управление имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан проводит 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: 22.08.2022, в 10-00 по 
московскому времени.

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

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

адресу: КБР,  г. Баксан, пр-кт.Ленина,  д.б/н.
Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:12
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Общественное питание
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмо-

тренные ст. 56, ст. 56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 177 606,00 руб. 
Шаг аукциона: 5000  руб.
Размер задатка: 159 845,40 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

Плата за подключение (технологическое 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 се-
тям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

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

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

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

5) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и со-
масштабности 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 №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул.Угнич,  д.б/н.
Площадь: 204 937 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2038
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Парки культуры и 

отдыха.
Срок аренды: 128 (сто двадцать восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмо-

тренные ст. 56, ст. 56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 1 548 518 руб. 
Шаг аукциона: 45 000  руб.
Размер задатка: 1 393 666,20 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

Плата за подключение (технологическое 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 се-
тям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

1) Расстояние между границей территории жилой застройки 
и ближним краем паркового массива – не менее 30 м. 

2) На территории парка разрешается строительство зданий 
для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота 
– не более 8 м;  высота парковых сооружений – аттракционов – 
не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 
7 % территории парка.

3) Соотношение элементов территории парка следует 
принимать, % от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70%;
- аллеи, дорожки, площадки – 25-28%;
- здания и сооружения – 5-7%.

4) Автостоянки для посетителей парков следует размещать 
за пределами его территории, но не далее 400 м от входа из 
расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных 
посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на 
одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей – 25 м2;
- автобусов – 40 м2;
- для велосипедов – 0,9 м2. 
5) максимальное количество этажей надземной части 

зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 3 этажа;

6) Максимальный процент застройки– 60%. 
7) минимальные отступы от границ земельного участка 

– 1м.
Реквизиты счёта

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

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

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабарди-
но-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: 17.07.2022 г., в рабочее время 

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

Дата окончания приема заявок: 19.08.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 22.08.2022 г., в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, 
г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов призна-
ются претенденты, подавшие своевременно заявку на участие 
в аукционе, а так же обеспечившие поступление задатка на 
счет указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе. 

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

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

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

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

Договор аренды с победителем аукциона заключается не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в периодических печатных изданиях, 
в которых сообщалось о проведении аукциона, и размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет».  

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении 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 юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
г. Баксан                                          «      » __________ 20___ г.
Заявитель , ___________________, юридический адрес, 

почтовый адрес или адрес прописки: _____________ ____ 
______________________ именуемый (ая, ое) Претен-
дент, 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 

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение 

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

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

________________
5. Электронный почтовый адрес: ______________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________
   м.п.                                       «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »__________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.__ ________

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № __аренды земельного участка.

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

ции городского округа Баксан от _________ года № ______ 
Управление имущественных и земельных отношений  г.о. 
Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. 
регистрации 29.01.2004 года, наименования регистрирующего 
органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, 
адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице 
начальника Управления _________________,  пол: мужской, 
___________ года рождения, место рождения – ____________, 
паспорт гражданина РФ серии _______________, выдан 
_____________ года, код подразделения _________, дей-
ствующего 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 подразделения _________, 
зарегистрированный по адресу: ________________, в даль-
нейшем  «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принима-

ет в аренду земельный участок из земель, населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
_________________________,  с разрешенным видом 
использования: объекты придорожного сервиса. 

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

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

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

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

ка соответствует условиям настоящего Договора и целевому 
назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

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

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности 
по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в за-
лог, 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, находящие-

ся 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 земель-

ный 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 Арен-
додателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи 
с инфляцией и индексацией цен и в других случаях,  пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

3.4. Не использование земельного участка  не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.

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

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

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

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

- Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были огово-
рены Арендодателем при заключении настоящего Договора, 
не были заранее известны Арендатору;

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

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка 

после установления границ этого участка в натуре (на местно-
сти) 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 зе-
мельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Договора.

4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чи-
стоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик  земельного участка и экологической обстанов-
ки на арендуемой территории.

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок 
Арендодателя и органы государственного контроля по исполь-
зованию и охране земель.

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

4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-

шения качественных характеристик  земельного  участка  и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

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

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный 
на срок не менее одного года, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы 
по 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 вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-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 обста-
новки 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 Дого-
вора,  и невыполнения Арендатором обязанностей, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Договора;

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

- использования земельного участка способами, ухудша-
ющими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;

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

- возведения Арендатором без  письменного  согласия  
Арендодателя капитальных строений и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством.

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

5.1.6. В случае нарушения Арендатором  срока 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 свобод-

ным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим 
Договором.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 

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

6.2. В  случае  невнесения  арендной  платы  в установлен-
ный настоящим Договором  срок, 

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

6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоя-
щего Договора, а также  наложение  штрафа соответствую-
щими  службами города  в связи с нарушением гражданского, 
земельного, природоохранного 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  дей-
ствия  настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время просрочки.

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

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

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

обязательным для сторон с момента Государственной реги-
страции арендуемого земельного участка.

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

вора оформляются сторонами  в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения и подлежат государ-
ственной 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, мо-
жет быть расторгнут по основаниям, предусмотренными пун-
ктами 4.1.4, 5.1.4 настоящего Договора, или по решению суда.

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надле-
жащем состоянии.

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

ставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государ-

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

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложе-

ние № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);

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

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

блики Банка России
Бик 048327001            КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.                           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 ¹144.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

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

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ.

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

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

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

Öèòàòû íà âñå âðåìåíà
*  Что разум человека может постигнуть и во что он мо-

жет поверить, того он способен достичь.
*  Вы никогда не пересечёте океан, если не наберетесь 

мужества потерять берег из виду.
*  Неудача – это просто возможность начать снова, но 

уже более мудро.
*   Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, 

но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать.
*  Мудрый человек требует всего только от себя, ничтож-

ный же человек требует всего от других.

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

Ñåíàòîðû îäîáðèëè çàêîí 
îá îáðàùåíèè ñ íàâîçîì

Ñðî÷íûé ñèãíàë
На многолетних плодовых насаждениях отмечается начало лёта 

бабочек второго поколения яблонной плодожорки. В срок второго по-
коления яблонной плодожорки и других сосуще-грызущих вредителей 
наиболее эффективны препараты: Авант, Матч, Данадим Эксперт, 
Кораген, Люфокс, Дурсбан, Фуфанон, Карбофос, Шарпей. На участках, 
где отмечается высокая численность плодового клеща  к вышеперечис-
ленным препаратам, добавить один из акарицидов – Оберон Рапид, 
Омайт, Санмайт, Демитан, Фитоверм. От тли на яблони работают такие 
препараты как: Актара, Конфидор, Биотлин, Танрек.

В садах после дождей, где имелся запас инфекции, необходимо 
провести опрыскивание против парши системными фунгицидами: Луна 
транквилити, Медея, Раек, Скор, Строби, Терсел, Эмбрелия. Против 
мучнистой росы можно применить и  следующие фунгициды: Импакт, 
Топаз, Тиовит джет, Беллис, Кумулус.

Против грушевой медяницы нужно сначала удалить засохшие листья 
и ветки, промыть крону деревьев мыльным раствором, затем обрабо-
тать инсектицидами. Эффективны препараты Оберон Рапид, Мовенто 
Энерджи, Вертимек, Крафт. Опрыскивание повторить через 10-12 дней.

Высокая влажность и температура воздуха способствовали разви-
тию и распространению инфекции на огурцах, таких как - аскохитоз, 
альтернариоз, пероноспороз. Против комплекса болезней на огурцах 
эффективны: Абига –пик, Превикур, Фитолавин, Курзат, Тиовит Джет, 
Байлетон, с добавлением к одному из них биологического препарата 
Ризоплан и антидепрессантов Плантофол, Мегафол. Против вреди-
телей (тли, клещи, трипсы, ростковая муха, белокрылка) можно при-
менять один из препаратов: Новактион, Фуфанон, Искра М, Конфидор 
Экстра, Командор Макси.
По вопросам защиты растений можно обращаться в Бак-

санский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу: 
г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèò 
äîêóìåíòû äëÿ îôîðìëåíèÿ 

íåäâèæèìîñòè
Кто такие кадастровые инженеры, чем они занимаются, как 

выбрать специалиста и почему без них не обойтись при оформ-
лении недвижимости, рассказали в Кадастровой палате по КБР.

Кадастровый инженер - специалист, выполняющий кадастровые 
работы в отношении объектов недвижимости. Конечная цель таких 
работ - подготовка документов для государственного кадастрового 
учета недвижимости или для снятия с кадастрового учета объектов, 
утративших свое существование.

«Обязательным условием для кадастрового инженера является не-
обходимость состоять в саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров (СРО). При этом осуществлять свою деятельность када-
стровые инженеры могут самостоятельно в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо быть сотрудником организации», - поясняет 
директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике 
Анна Тонконог.

Для вступления в СРО претендент должен соответствовать опреде-
ленным требованиям: иметь Российское гражданство, иметь высшее 
образование по специальности или направлению подготовки, иметь 
опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее 
двух лет. Также претендент на вступление в СРО должен сдать тео-
ретический экзамен, подтверждающий наличие профессиональных 
знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности и 
иметь действующий договор обязательного страхования гражданской 
ответственности. При этом претендент не должен иметь наказания в 
виде дисквалификации за нарушение законодательства о государ-
ственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой 
деятельности и непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

В процессе своей работы кадастровый инженер подготавливает до-
кументы для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет, 
внесения изменений в его характеристики или для снятия объекта с 
кадастрового учета.

«Услуги кадастрового инженера понадобятся в случае отсутствия 
точных границ земельного участка или при необходимости поставить 
на кадастровый учет объект недвижимости. Не обойтись без него, 
если нужно внести изменения в образованный объект недвижимости, 
или устранить ошибки или неточности, допущенные при оформлении 
недвижимости ранее», - уточнила Анна Тонконог.

Поэтому к выбору кадастрового инженера необходимо подойти 
ответственно, так как от качества выполненной им работы будет 
зависеть то, как быстро объект недвижимости будет поставлен на 
кадастровый учет.

На сайте Росреестра доступен сервис «Реестр кадастровых инже-
неров», содержащий всю необходимую информацию о кадастровых 
инженеров, имеющих право работать на территории нашей страны. 
Помимо информации о номере квалификационного аттестата реестр 
содержит дату включения в реестр кадастровых инженеров. А в слу-
чае, если действие квалификационного аттестата приостановлено, 
информация о дате исключения его из реестра также будет отражена 
на сайте. Кроме того, из реестра можно узнать, членом какого СРО 
является кадастровый инженер и ознакомиться с результатами его 
профессиональной деятельности.

Для повышения качества услуг, оказываемых кадастровыми инже-
нерами, для населения на базе Федеральной Кадастровой палаты 
создана обучающая онлайн-платформа «Корпоративный универ-
ситет». Слушатели онлайн-платформы вправе выбрать удобную 
для себя форму обучения. В рамках дополнительного образования 
своим опытом делятся преподаватели ведущих вузов страны, а для 
детального разбора конкретной ситуации подойдут видеолекции. В 
рамках онлайн-вебинаров, проводимых Корпоративным универси-
тетом, рассматриваются изменения законодательства, разбираются 
нестандартные ситуации и предлагаются пути решения вопросов 
законным путем.

Возможность анализировать недочеты, обмениваться опытом, позво-
ляет принимать правильные взвешенные решения, которые в первую 
очередь положительно сказываются на качестве подготовленных 
документов. Ведь самостоятельно подготовить документы для када-
стрового учета граждане не смогут. Поэтому, очень важно обратиться 
к грамотным профессионалам, которые быстро и профессионально 
помогут подготовить все необходимые документы.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

Совет Федерации на за-
седании 8 июля 2022 года 
одобрил закон о побочных 
продуктах животновод-
ства ,  который  призван 
устранить противоречия 
в действующем законода-
тельстве, из-за которых 
штрафуют животноводче-
ские предприятия.

Причиной для разработки данного закона явилась правовая нео-
пределенность при отнесении навоза и помёта сельскохозяйственных 
животных или к отходам производства III–V класса опасности, или к 
продукции, из которой производятся органические удобрения.

По обращению с навозом и помётом есть инструкции Минсельхоза 
и Минприроды. Из этих документов следует, что если сельхозпред-
приятие перерабатывает навоз и помёт в органические удобрения, то 
не должно лицензировать эту деятельность и платить за негативное 
воздействие на окружающую среду, поскольку в этом случае навоз не 
признается отходом. Однако существует точка зрения Росприроднад-
зора. По мнению этого ведомства, навоз и помёт являются отходами, 
на обращение с которыми надо получать лицензию и платить сборы за 
вредное воздействие на окружающую среду. Если этого не делается, 
предприятие штрафуют.

Документ также даёт определение, что такое обращение, хранение, 
переработка, транспортировка и использование побочных продуктов 
животноводства.

По новому закону побочные продукты животноводства не являются 
отходами. Исключение – если во время проверки выявят нарушение 
требований к обращению с побочными продуктами животноводства. 
Перечень этих требований установит правительство.

Важно отметить, что закон не снижает требования к состоянию охраны 
окружающей среды. Более того, он систематизирует и четко определяет 
все природоохранные мероприятия, которые обязан делать сельхозпро-
изводитель. 

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. Для его реализации будет 
разработано пять нормативных актов.

30 июля в ДК профсоюзов 
Нальчика пройдет концерт 
участников телевизионного 
проекта «Голос Дети».

Зрителей ждёт встреча с са-
мыми яркими участниками раз-
ных сезонов, в том числе с побе-
дителями, суперфиналистами и 
финалистами проекта.

Программа концерта состоит 
из известных хитов, как прове-
ренных временем, так и совре-
менных.

Все концерты проходят в активном контакте со зрителями, как 
правило, с ребятами поёт весь зал. Фотосессия и автограф-сессия 
завершают каждый концерт.

Начало в 17.00.
ÐÈÀ ÊÁÐ.

«Ãîëîñ Äåòè» â Íàëü÷èêå

Ýëåêòðîííóþ 
èïîòåêó ñäåëàþò 

äîñòóïíåå 
äëÿ çà¸ìùèêîâ

Минцифры России предла-
гает продлить до 31 декабря 
2023 года эксперимент по об-
мену данными для электронной 
ипотеки, который позволит 
улучшить качество взаимодей-
ствия между депозитарием, 
осуществляющим хранение 
электронной закладной, и Рос-
реестром. Соответствующий 
проект постановления Прави-
тельства РФ опубликован на 
федеральном портале проек-
тов нормативных правовых 
актов.

«Проектом постановления 
предлагается продлить сроки 
эксперимента до 31 декабря 
2023 года в связи с изменением 
ситуации на финансовом рынке 
в условиях введения иностран-
ных санкций», - говорится в по-
яснительной записке к проекту.

В частности, также предла-
гается продлить сроки фор-
мирования техтребований и 
сроки введения в эксплуатацию 
информационной системы «Го-
счейн» - системы, в которую 
должен быть преобразован 
эксперимент в дальнейшем. 
«Срок формирования техниче-
ских требований к информаци-
онной системе «Госчейн» - до 
1 мая 2023 года, срок создания 
и введения информационной 
системы «Госчейн» в эксплуа-
тацию - 1 декабря 2023 года», 
- отмечается в тексте.

В 2021 году Правительство 
РФ утвердило параметры экс-
перимента по обмену данными 
для электронной ипотеки, он 
должен был начаться до 1 де-
кабря 2021 года. Для обмена 
данными будет использоваться 
единая система межведом-
ственного электронного взаи-
модействия и информационная 
система «Мастерчейн», осно-
ванная на технологии распре-
деленных реестров. Отработка 
такого взаимодействия позво-
лит ускорить информационный 
обмен между Росреестром и 
банками, а также сделать элек-
тронную ипотеку доступнее для 
заемщиков.

Электронная закладная пред-
ставляет собой ценную бумагу, 
права по которой закрепляются 
в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью. После регистра-
ции в Росреестре она хранится 
в депозитарии, что исключает 
риск утраты ценной бумаги и 
мошеннических действий.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые пери-

ны, подушки. Обр.: т. 8-903-425-
19-31.


