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• • Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåéÌåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé

В сентябре 2022 года Кабардино-Балкария отметит своё 
100-летие. В честь празднования государственности КБР 
в г.о. Баксан, как и по всей республике пройдут различные 
мероприятия, апогеем празднования которого станет кон-
ный поход и установление российского рекорда «Самая 
массовая конница в черкесках». На днях мы побеседовали 
с главным инициатором и вдохновителем предстоящего 
исторического события - Главой местной администрации 
г.о. Баксан Хачимом Хасановичем Мамхеговым.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 2 ñòð.

Êîííûé ïîõîä: 
Áàêñàí ñíîâà èä¸ò 

íà ðîññèéñêèé ðåêîðä

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

1 июня в парке «Мира, 
культуры и отдыха» го-
родского округа Баксан  
состоялась традицион-
ная концертная програм-
ма, посвященная главно-
му празднику детства 
– Международному дню 
защиты детей. 

В первый день лета на цен-
тральной площади парка собра-
лись порядка пяти тысяч людей, 
из которых  более трёх тысяч 
- это дети. Звучали детские го-
лоса, сияли улыбки, задорный 
смех ребят был слышан до кон-
ца праздника, повсюду царила 
веселая атмосфера.

На празднике присутствова-
ли первый заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Баксан Фатима Анатольев-
на Карданова, представите-
ли общественности, Дворцов 
Культуры, образовательных 

     Ïóñòü ðàñöâåòàþò 
                äåòñêèå óëûáêè! 

организаций городского округа, 
молодежь, СМИ. 

Для маленьких гостей и их 
родителей был организован 
праздничный концерт «Дети 
солнца», в котором приняли 
участие талантливые солисты, 
вокальные и танцевальные 
коллективы г.о. Баксан с яркими 
и  красочными выступлениями. 
Каждый номер поражал своей 
оригинальностью. Зрители и 
главные виновники торжества 
встречали артистов дружными 
аплодисментами, танцевали и 
подпевали им. 

Праздник продолжился кон-
курсом рисунков на асфальте. В 

ходе мероприятия ребята приняли 
участие в акции в поддержку воен-
нослужащих РФ, подготовленной 
местным отделением г.о. Баксан 
«Молодая Гвардия». Активисты 
МГЕР вместе с волонтерами на-
рисовали на асфальте символы 
«Z», «V».  

Местной администрацией г.о. 
Баксан были организованы бес-
платные сладкие и прохладитель-
ные угощения для всех гостей 
праздника.

Мероприятие завершилось тра-
диционным адыгэ джэгу. 

И как полагается, на протяжении 
всего празднования несли дежур-
ство сотрудники скорой помощи 

и МО МВД России «Баксанский».
Праздник прошёл на одном 

дыхании, дети  получили море 
впечатлений, зарядились хорошим 
настроением, и даже взрослые 
смогли окунуться в радостное и 
беззаботное детство, пусть и всего 
на пару часов.

День защиты детей - это не 
только веселый праздник, это и 
напоминание обществу о нео-
бходимости защищать права ре-
бёнка, чтобы все дети росли 
здоровыми, счастливыми и люби-
мыми. Давайте не будем об этом 
забывать!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Ïåðâîå çàñåäàíèå ÒÈÊ
В местной администрации городского округа Баксан 

прошло первое организационное заседание Баксанской 
городской территориальной избирательной комиссии.

В мероприятии приняли участие председатель избирательной 
комиссии КБР Вячеслав Мицевич Гешев, заместитель председателя 
Избирательной комиссии КБР Мусса Хисаевич Джаппуев, секретарь 
Избирательной комиссии КБР Наталья Олеговна Беспалова, пред-
седатель Баксанской городской ТИК Хасанби Халифович Гогузоков, 
заместитель председателя Баксанской городской ТИК Мухамед Хаса-
нович Аджиев, секретарь Баксанской городской ТИК Заур Борисович 
Бжекшиев, члены комиссии Галина Мухамедовна Абрегова, Милана 
Замировна Купшинова, Селим Хажбиевич Эльмесов.

На повестку дня были вынесены обсуждения нескольких вопросов:
1) Об избрании счётной комиссии по выборам тайным голосова-

нием заместителя председателя и секретаря Баксанской городской 
избирательной комиссии;

2) Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 
выборам заместителя председателя Баксанской городской террито-
риальной избирательной комиссии;

3) Об избрании заместителя председателя Баксанской городской 
территориальной избирательной комиссии;

4) Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 
выборам секретаря Баксанской городской территориальной избира-
тельной комиссии;

5) Об избрании секретаря Баксанской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Так, председателем Баксанской ТИК переизбран Х. Гогузоков, 
заместителем вновь избран М. Аджиев, секретарём комиссии - 
М. Купшинова.
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Íà÷àëî íà 1 ñòð.
- Хачим Хасанович, 4 сентября 2022 года состоится конный 

поход и планируется поставить рекорд «Самая массовая конница 
в черкесках». Как возникла эта идея и почему решили отметить 
100-летие КБР таким образом?

- Исторически сложилось так, что в нашем регионе очень любят 
лошадей, естественно, что их разводят, очень многие местные жи-
тели занимаются коневодством. Коннозаводчики организуют конные 
прогулки, спортивные мероприятия, то есть - это скачки на короткие, 
средние и дальние дистанции.  Конноспортивные пробеги, которые ак-
кредитованы в Министерстве спорта Российской Федерации, являются 
официальным видом спорта, по которым могут выполнять нормативы 
как мастера спорта, так  и мастера международного класса. Исходя из 
этого и в целях укрепления межнациональных, межконфессиональных 
отношений между народами Северного Кавказа нами было принято 
решение организовать совместный  конный поход и заодно пригласить 
представителей Книги рекордов России, чтоб зафиксировать новый 
рекорд «Самая массовая конница в черкесках». Черкеска – это особый 
вид одежды, которая появилась на рубеже 17-18 вв. и стала популярной 
среди всех народов Кавказа, в том числе и Закавказья, и мы  планируем 
провести парад именно в черкесках. Тем самым, между представите-
лями разных национальностей организовать такую дружескую встречу, 
создать праздничную атмосферу и приурочить это к 100-летию нашей 
республики. Известно, что сейчас проводится большая работа по подго-
товке к празднику, и мы хотим внести свой вклад, который послужит уста-
новлению новых знакомств и укреплению межнациональных отношений. 
У всех народов существуют свои обычаи и традиции, но на Северном 
Кавказе многие из них стали общими: взаимоуважение, добрососедство 
и т.д. Поэтому мы и решили организовать именно конный поход.

- Почему выбрали Махогапс, а не Гедуко для организации похода. 
Чем это место примечательно?

- Там находится памятник защитникам легендарной Высоты-910, по-
священный погибшим воинам в Великой Отечественной войне. На этой 
территории в августе-сентябре 1942 года шли кровопролитные бои на 
подступах к столице республики и, к сожалению, очень многие сложили 
свои головы. Следуя традиции, мы хотим пройти к этому памятному 
месту и возложить цветы. Высота-910 носит большое значение для 
меня лично и для жителей  городского круга Баксан. 

- С каких регионов ожидаются заявки на участие в конном 
походе? Какие требования к всадникам предъявляются?

- От Ставропольского края мы всегда получаем положительный ответ, 
совместно с казачьим обществом постоянно проводятся мероприятия. 
Уже поступают звонки из Карачаево-Черкессии, не хватает лишь пись-
менного подтверждения, также ждем участников из Дагестана, Чечни, 
Северной Осетии, известно, что из Ингушетии собираются приехать 50 
всадников. Требования минимальные: быть верхом, в черкеске, в соот-
ветствии с национальным колоритом. Можно быть без особой амуниции. 

- Это будет не первый рекорд для г.о. Баксан. В 2017 году было 
поставлено сразу два российских рекорда, сейчас планируется 
повторить тот успех. Влияют ли такие события на повышение 
статуса Баксана в масштабах страны?

- Однозначно, поэтому и ставится рекорд России. Это очень серьезное 
событие для обозначения праздничных дней, выпадающих на сентябрь. 
Мы думаем, что конный поход станет одним из самых ярких мероприятий  
к 100-летию КБР, так как в городском округе Баксан пройдет парад с 
участием примерно 2000 человек в национальных костюмах. К участию  
в массовой коннице планируется привлечь около 1500-1700 всадников.

- Будете ли Вы поощрять участников похода? 
- Для этого не нужны награды, ведь мероприятие носит не коммер-

ческий характер, оно посвящено Дню государственности КБР, слу-
жит укреплению дружбы между братскими народами. Однако, всем 
всадникам планируем вручить сертификаты или памятные значки, 
подтверждающие, что они являются участниками конного похода, 
который будет занесен в Книгу рекордов России. Сейчас этот вопрос 
еще на стадии обсуждения. 

- Спасибо, Хачим Хасанович, за подробные ответы. 
А мы в свою очередь пожелаем удачи организаторам и участ-

никам конного похода, который состоится 4 сентября 2022 
года. Совсем скоро мы станем свидетелями исторического 
события, обещающего стать одним из самых запоминающихся 
в городском округе! 

Êîííûé ïîõîä: 
Áàêñàí ñíîâà èä¸ò 

íà ðîññèéñêèé ðåêîðä

«Ëåòî çîâ¸ò!» 
Начинаются долгожданные летние каникулы. С ними ребята связы-

вают мечты о любимых приключениях, открытиях, об удовлетворении 
различных интересов (творческих, спортивных, познавательных), о 
поиске «нового себя», о простых встречах с друзьями, прогулках, играх. 

Как же организовать нескучный летний отдых детей и подростков, 
сделать его источником радости и здоровья?! 

В Центре детского творчества г.о. Баксан знают «секрет», как инте-
ресно организовать досуг детей, как сделать каждый день, не похожим 
на предыдущий. 

Ежедневно в Центре будут проводиться занятия в творческих 
объединениях, студиях, выбор которых ребята сделают добровольно. 
В уже полюбившихся объединениях художественного и прикладного 
творчества дети будут создавать поделки из бисера, бумаги, природ-
ных материалов, научатся искусству вышивания. Вокальная студия 
поможет каждому проявить свои актерские и сценические таланты. 
Ждём и тех, кто хочет подтянуть знания по школьным предметам. 
Надеемся, что такими же востребованными, как робототехника, станут 
курсы программирования, 3D-моделирования, компьютерного дизайна. 

После занятий для ребят (их же силами) будут организованы кон-
церты, подвижные игры, викторины и квесты. 

Словом, летние каникулы обещают быть по-настоящему «жаркими», 
как для работников Центра, так и для детей.

• • ÖÄÒ ñîîáùàåòÖÄÒ ñîîáùàåò

Баксан давно славится 
своими талантами на всю 
республику и далеко за ее 
пределами, являясь кузни-
цей не только выдающихся 
спортсменов, знаменитых 
ученых, а еще и ярких, ода-
ренных, творческих лич-
ностей. И стартом для 
таких самородков, как пра-
вило, выступают именно 
Детские школы искусств. 
Здесь с малых лет детей 
учат рисовать, масте-
рить, танцевать, петь и 
играть на различных музы-
кальных инструментах, а 
самое главное – прививают 
любовь к прекрасному.

Подтверждением вышеска-
занного служит прошедший на 
днях отчетный концерт воспитан-
ников ДШИ №1 под названием  
«В сиянии музыки и красок».

В большом зале Дворца Куль-
туры собрались почетные гости, 
среди которых были председа-
тель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения 
Союза журналистов России Ра-
зият Аслановна Шаваева, куль-
туролог, член ЮНЕСКО, продю-
сер проекта «Шемякинская 
Весна» Розетта Коншумесовна 
Марышева, российский актер те-
атра, кино и телевидения Ахмед 
Сарабиевич Хамурзов, а также 
представители местной адми-
нистрации, общественности, ра-
ботники Дворца культуры, СМИ.

Открывая отчетный концерт, 
ведущая предоставила сло-
во и.о. директора ДШИ №1 
г. Баксана Р.Х. Кунашевой. Роза 
Хусеновна со сцены побла-
годарила выпускников за их 
ответственность, трудолюбие и 
за то, что они все эти годы были 
гордостью и украшением школы. 
Сказала, что у каждого из уче-
ников выработался  свой стиль 
и почерк, которые прослежива-
ются во всех работах, отметила 
их активное участие в выставках 
и конкурсах разного уровня, что 
внесло большой вклад в имидж 
учреждения. Также поблагода-
рила родителей учащихся за то, 
что те никогда не препятство-
вали внеплановым мероприя-
тиям, в том числе, и выездным 
конкурсам и концертам, всегда 
поддерживали все начинания 
ДШИ, оказывая большое дове-
рие ко всему коллективу школы. 
Обещала, что дирекция и препо-
давательский состав продолжат 
поддерживать выпускников до 
самого поступления в средние 
и высшие учебные заведения. 
Подчеркнула качественную ра-
боту педагогов, поблагодарив 
их за слаженный и кропотливый 

«Â ñèÿíèè ìóçûêè 
è êðàñîê»

труд. Отдельно обратилась к по-
четным пригашенным. «Особая 
благодарность гостям из Нальчика, 
вы нашли время и пришли под-
держать наших ребят, школу. Это 
очень ценно», - завершила свою 
речь Роза Кунашева.

Далее слово было предоставле-
но председателю Союза журна-
листов КБР Разият Шаваевой, 
которая рассказала, что до начала 
концерта посмотрела экспозицию 
художественного отделения и 

была удивлена, как в таком юном 
возрасте дети могут создавать 
творения, свидетельствующие об 
их способностях и высоком уровне 
мастерства педагогов, их умению 
передавать свои знания подрас-
тающему поколению. К тому же, 
она поблагодарила Розу Куна-
шеву, отметила ее профессио-
нализм и хорошую организацию 
данного мероприятия, пожелала 
удачи выпускникам и творческому 
коллективу школы.

«Детская школа искусств г. Бак-
сана по праву называется номе-
ром один, она всегда и везде пер-
вая, и где бы она ни участвовала, 
ее воспитанники занимают первые 
места, демонстрируя высокий 
уровень подготовки. В лице Розы 
поздравляю весь коллектив, же-
лаю вам процветания, я вас очень 
люблю, и уверена, что впереди 
школу ждут еще большие победы 
и творческие успехи!», - именно 
с такими словами обратилась к 
присутствующим  культуролог и 
продюсер проекта «Шемякинская 
Весна» Розетта  Марышева.

Далее Роза Хусеновна со-
вместно с заместителем дирек-
тора по УВР О.Г. Клименко вру-
чили дипломы, грамоты и свиде-

тельства об окончании Детской 
школы искусств Баксана 44 та-
лантливым выпускникам. 

После чего началась концертная  
программа, которая включала в 
себя 20 номеров. Воспитанники 
вместе с преподавателями при-
готовили для гостей и зрителей 
большое яркое представление: 
исполнили лучшие номера, среди 
которых великолепная игра на 
музыкальных инструментах, кра-
сивое хоровое и эстрадное пение, 
хореографические постановки, а 
также два модных показа нацио-
нальных платьев, подготовленных 
отделением декоративно-приклад-
ного искусства. 

В завершение отчетного кон-
церта со сцены к организаторам 
и выпускникам обратился актер 
театра и кино Ахмед Хамурзов, 
который отметил, что концертная 
программа организована на вы-
соком уровне, что дети поразили 
своим мастерством и профессио-
нализмом, и в этом, безусловно, 
есть большая заслуга всего кол-
лектива Детской школы искусств. 
Он пожелал школе процветания, 
а детям больших творческих по-
бед и успехов в прекрасном мире 
искусства.  

На этой радостной ноте все 
участники и организаторы концер-
та под громкие аплодисменты зри-
телей вышли на сцену на поклон и 
памятное общее фото.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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В письмах от лица Министерства 
Обороны Российской Федерации и 
от командования  войсковой части, 
где служат ребята из г.о. Баксан 
в адрес родителей призывников 
говорится: «Выражаем  благодар-
ность и глубокую признательность 
за хорошее воспитание своих сы-
новей,  за настоящих,  надёжных 
защитников Отечества и достой-
ных  граждан нашей Родины!». 
Они – пример для личного состава 
подразделений, в  которых  служат. 
И вы вправе ими гордиться». 

Кантемир Амирович Абидоков, 
окончив МКОУ «СОШ № 10 имени 
Б.М. Карданова г. Баксана»,  посту-
пил в Московский институт бизнеса 
на отделение экономики, который 
окончил успешно. В настоящее 
время служит в войсках нацио-
нальной гвардии  РФ в Москве и на 
самом высоком профессиональном  
уровне выполняет поставленные 
задачи. Об этом говорится в благо-
дарственном письме командования 
части в адрес родителей Кантемира 
- Амира Мухамедовича и Люсаны 
Абдуллаховны. Их благодарят за 
достойное воспитание сына.  

Кантемир не только воин, но 
и настоящий спортсмен. Он 
28 мая выступил на Чемпионате 
Северо-Московского центрального 
округа по смешанному боевому  
единоборству (ММА) в весовой 
категории до 93 кг, где занял пер-
вое место и награждён грамотой 
Главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, генерала Армии 
В. Золотова. 

Ислам Асланбекович Гергов 
– окончил МКОУ «СОШ № 11 
г. Баксана» в 2020 году. После 
окончания Кабардино-Балкарско-
го автодорожного колледжа был 

Áàêñàíöû íà ñòðàæå 
èíòåðåñîâ Îòå÷åñòâà! 
 На самых дальних рубежах нашей необъятной Родины 

проходят службу в рядах Вооружённых Сил России призыв-
ники городского округа Баксан, выполняя почётную мис-
сию – быть на страже интересов Отечества. И, конечно, 
приятно получать положительные отзывы о молодых 
земляках, которые с честью и достоинством несут службу 
и добиваются высоких показателей в повышении уровня 
профессиональной подготовки. 

призван в ряды Российской Армии. 
В настоящее время несёт службу  
г. Санкт-Петербурге - в северной 
столице России. Командование 
части  благодарит родителей Исла-
ма - Герговых Асланбека Мухаме-
довича и  Аксару Мухамедовну за 
достойное воспитание сына.

Кантемир Латмирович Шаов 
окончил МКОУ «СОШ № 4 имени 
М.А. Сижажева г. Баксана». Боец 
Кантемир Шаов проходит службу 
в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации в г.  Калуге. 
Командование части  благодарит 
супругов Латмира Мурадовича и  
Марианну Хасановну  за достойное 
воспитание сына, который с честью 
несёт воинскую  службу.

Ислам Хасанбиевич Шогенов  
окончил МКОУ « СОШ № 7  имени 
К.Х. Мамхегова г. Баксана». Буду-
чи студентом КБАДК, он пошёл 
служить, взяв академический 
отпуск. Ведь служба в армии была 
его мечтой  детства. В настоящее 
время Ислам проходит службу в 
танковых войсках  в г. Наро-Фомин-
ске, Московской области.

В письме от командования части,  
в котором служит боец Ислам Шо-
генов, на имя его матери Марины 
Натмировны звучат слова благо-
дарности за достойное воспитание 
сына, пожелания здоровья и мир-
ного неба над головой. 

Мы -  земляки военнослужащих 
срочной службы г.о. Баксан,  испы-
тываем чувство гордости за при-
зывников, которые с честью несут  
воинскую службу, свято хранят 
традиции  отцов и дедов  по защите  
родного Отечества. Спасибо вам, 
ребята, за верность родитель-
скому наказу и воинскому долгу. 
Так держать! Желаем здоровья, 
благополучия, успешной службы  
и счастливого возвращения домой.   

 Ïîäãîòîâèëà 
Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

– Гражданин Т., ранее вов-
лечённый в террористическую 
деятельность, подробно расска-
зал о своём прошлом, – говорит 
Залим Карачаевич. – Теперь 
наша задача – не оттолкнуть его, 
а помочь вернуться к нормальной 
жизни, поскольку он осознал свои 
ошибки. Т., с его слов, по убежде-
нию, сформированному в силу 
различных обстоятельств, по 
призыву идеологов был втянут в 
террористическую деятельность 
в начале нулевых. Тогда он ушёл 
от ответственности, но снова 
также «по призыву» принимал 
участие в боевых действиях в 
Сирийской Арабской Республи-
ке на стороне международных 
террористических организаций. 
Наша беседа может стать пре-
достережением для молодёжи, 
убедив в пагубности террористи-
ческой идеологии. Экстремистов 
– и религиозных, и националь-
ных – объединяет невежество: 
поверхностное представление о 
религии и духовно-нравственном 
национальном наследии.

По словам гражданина Т., в 
конце 90-х годов он увлёкся ре-
лигией, исполнял религиозные 
обряды и ритуалы. Полностью 
поддерживал так называемую 
«исламскую молодёжь», которую 
действующая власть не устраи-
вала, и каждый из них был готов 
противостоять государству. Всё 
происходило во время чеченской 
кампании, и они поддерживали 
намерения боевиков воевать 
против власти. Это всё вылилось 
в октябрьские события 2005 года, 
после которых Т. попал в поле 
зрения правоохранительных 
органов.

Т. сидел на экстремистских 
интернет-сайтах, где с началом 
событий в Сирии появились при-
зывы помочь братьям-мусульма-
нам, которых угнетают. Он принял 
решение уехать, тем более в 
призывах боевики говорили, что в 
Сирии воюют выходцы из Кабар-
дино-Балкарии. Через Турцию он 
приехал в Сирию и вступил в одну 
из группировок, которая признана 
незаконной.

На вопрос министра, укрепля-
лось ли после всего увиденного 
убеждение в том, что вы в чужой 
стране занимаетесь праведным 
делом или наступило разочаро-
вание, Т. рассказал об эйфории 

свободы в первое время. Он 
считал себя свободным челове-
ком, над которым, кроме Аллаха, 
нет власти. Потом со временем 
основная масса воевавших ста-
ла задаваться вопросом: а что, 
собственно, происходит и почему 
они там? Пришли устанавливать 
исламскую власть, но ничего не 
менялось. Мало того, группиров-
ки (их было очень много) между 
собой не ладили, хотя все гово-
рили об одном: все за ислам, ша-
риат. В Сирии по разным мотивам 
оказались разные люди (кто-то от 
безделья, кто-то дома находился 
в розыске по уголовным, кри-
минальным преступлениям), не 
имевшие отношения ни к исламу, 
ни к религии. Они просто уголов-
ники, сбежавшие туда. Боевики 
начинали переходить из одной 
группировки в другую, думая, что 
будет лучше, и в конце концов 
приходило разочарование. Т. 
видел многих людей, которые 
хотели бы вернуться, но просто 
понимали, что обратной дороги 
нет. Семьи, уехавшие из России, 
не хотели возвращаться, потому 
что и жёны тоже попадали под 
уголовную ответственность как 
пособники. На уточняющий во-
прос Залима Каширокова, какой 
конкретный случай его больше 
всего разочаровал, Т. рассказал, 
как приближённый к амиру че-
ловек не по исламу и шариату, 
а по настроению решал судьбу 
другого человека. И когда ему вы-
сказали несогласие, он ответил: 
«Может, он виноват, а может, не 
виноват. Откуда я знаю?». Когда 
видишь, что жизнь человека не 
особо их интересует, приходит 
глубокое разочарование. И это 
был не единичный случай.

Т. видел, что люди, называю-
щие себя амирами, жизнь про-
стых мусульман, которых при-
звали в свои ряды, ни во что не 
ставят. Его ещё поразило, что 
вдовам с детьми по исламу нужно 
помогать, но никто их не поддер-
живал материально, а им было 
невыносимо тяжело. И фактиче-
ски люди, которые приехали на 
войну по убеждениям, являются 
расходным материалом. Возни-
кали вопросы и материального 
характера, например, куда дева-
ются трофеи, но ответа не было.

– Сегодня мы беседуем на фоне 
специальной военной операции 

России на территории Украины, 
– отметил Залим Кашироков. – 
Наблюдаем значительную акти-
визацию идеологов терроризма, 
которые подстрекают мусульман 
Российской Федерации к проти-
востоянию с нашей страной. При-
зывают к тому, чтобы мусульмане 
выступали на стороне нацистов, 
хотя в основе нацизма лежит 
национализм, а по религии это 
тяжкий грех.

Т. уверен, что подстрекателям 
всё равно, что будет с Украиной 
и её жителями, точно так же, 
как и с русскими, с кавказцами-
мусульманами. Они хотят чужими 
руками настраивать весь мир 
против России.

Министр КБР Залим Каширо-
ков спросил у него, что можно 
посоветовать молодым людям? 
Т. отметил, что террористиче-
ские группировки играют на 
невежестве людей. Любой знаю-
щий основы ислама, наверное, 
вряд ли поддастся на призывы 
террористов. Молодёжи надо 
слушать исламских учёных, 
больше ведающих о религии. А 
также послушать тех, кто был на 
войне и отсидел срок по статьям 
террористической направлен-
ности.

Т. как бывший участник не-
законного вооружённого фор-
мирования каких-то гонений со 
стороны власти не испытывает, 
удивлён изменениями, которые 
произошли. Времена, когда в ре-
спублике проводилась контртер-
рористическая операция и с обе-
их сторон гибли люди, прошли, и 
сейчас он видит, что ситуация в 
республике стабильная. Он рад 
тому, что в Кабардино-Балкарии 
царят мир и спокойствие. Жители 
республики посещают мечети, 
работают магазины исламских 
товаров. Как он считает, все 
позитивные изменения, которые 
произошли, нужно сохранить.

Т. уверен, что сейчас удачное 
время для самореализации. У 
него есть специальность, верит, 
что со временем пройдёт адапта-
цию, и жизнь наладится. Дорога 
домой была долгой и тяжёлой. Он 
очень надеется, что пройденный 
им урок жизни поможет предосте-
речь молодёжь от повторения его 
ошибок.

Èðýíà ØÊÅÆÅÂÀ.

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется комплексный план противодействия 
идеологии «терроризма в Российской Федерации на 2019-2023» годы. В его основе лежит 
принцип публичности и открытости проводимых мероприятий. Министр КБР Залим 
Кашироков в присутствии журналистов провёл профилактическую беседу с жителем 
Кабардино-Балкарии Т., участником боевых действий в Сирии на стороне международных 
террористических организаций. В ходе боевой операции он попал в плен к сирийским 
войскам и был передан РФ, отбыл наказание.

Äîðîãà äîìîé áûëà äîëãîé è òÿæåëîé

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

В рамках нацпроекта «Образование» в ми-
крорайоне «Кооператор» г.о. Баксан начато 
строительство школы на 1224 места. Для это-
го выделен земельный участок площадью 2 га. 

Проектом предусмотрено строительство 
трехэтажного здания общей площадью 
26 064,6 м2. В здании планируют разместить 
актовый зал вместимостью 560 человек, зал 
хореографии с помещениями артистической, 
раздевалкой, помещениями хранения музы-
кальных инструментов, бутафории, костюмов, 
с отдельными уборной, санузлом и душевой. 
Также предполагается создание спортивной 
зоны с двумя спортзалами размерами 18х30 м
и 12х24 м. Будут оборудованы столярная и 
слесарная мастерские, швейная мастерская, 
кабинет домоводства, открытые рекреации. В 
проекте также указано создание обеденного 
зала на 408 учеников. Площадь учебных 
кабинетов принята из расчета 2,5 м2 на 
1 учащегося. 

На территории учреждения будут установ-
лены зоны отдыха, воркаут-площадка, детские 
игровые зоны, а также выделен участок для 
проведения различных мероприятий. 

На сегодняшний день, территория, выде-
ленная под строительство, огорожена, рабо-
чие заняты разметкой катлавана. 

Завершение строительства и ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на декабрь 
2023 г.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.
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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 пред-
ставителям) 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 участни-
ком аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе не допускается.

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

Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-

лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок прове-
дения аукциона.

Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукцио-
нистом 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 соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления 

очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
победителем аукциона признается участник, который предложил наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

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

В случае, если участник аукциона после объявления очередной цены 
не поднял карточку, то есть не подтвердил свое согласие на заключение 
договора аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой, он 
лишается права на дальнейшее участие в аукционе по данному лоту.

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

она по данному лоту, либо членами Комиссии;

- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведом-
ления Комиссии;

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

ния аукциона или осуществления действий, запрещенных насто-
ящим Порядком, указанному участнику Комиссией объявляется 
предупреждение. Если участник, которому однократно объявлено 
предупреждение продолжает действия, нарушающие правила прове-
дения 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.

4 июля 2022 года, в 10.00 час., в соот-
ветствии с постановлениями местной 
администрации городского округа Баксан 
№ 549 от 13.05.2022 года «О выставлении 
на торги земельного участка», № 650 от 
03.06.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», №651 от 03.06.2022 
года «О выставлении на торги земель-
ного участка», №872 от 16.08.2021 года 
«О выставлении на торги земельного 
участка»,Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан про-
водит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная админи-
страция городского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. 
Ленина, 21, каб. 21.

Дата и время проведения аукциона: 04.07.2022, в 
10-00 по московскому времени.

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

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Профсоюзная, д. б/н
Площадь: 1000 кв.м.
 Кадастровый номер: 
07:01:0800013:216
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

ального жилищного строительства.
Срок аренды: 20  (двадцать ) лет
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют
Валюта лота: Рубли
Начальный размер годовой арендной платы: 11 

764,00  руб.
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка: 10 587,60 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

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

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

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

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

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

– 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

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

хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки территории 
земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Гагарина, д б/н
Площадь: 130  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:838
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота : Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

68 150,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб. 
Размер задатка: 61 335,00 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения»).

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

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

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

1) максимальная общая площадь объектов ка-
питального 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 пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

3) отступ застройки от красных линий планировочно-
го 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 
соответствовать требованиям к застройке земельных 
участков жилой зоны, для которой организуется обще-
ственно-деловая зона.  

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

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

участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №3

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Гагарина , д б/н
Площадь: 100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:837
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

56 133,00  руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб. 
Размер задатка: 50 519,70 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

   Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

9) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

10) 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 градо-
строительной деятельности» раздела II «Требования по-
жарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 

11) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного 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;

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

13) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
ЛОТ №4

Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположен-

ный по адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Революционная, д б/н
Площадь:100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:761
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования:магазины
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

 67 703,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 60 932,70 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

 Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) 
эксплуатирующей электрические сети (постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети электроснабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

17) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения на 
территории земельных участков не устанавливается;

18) 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 пожар-
ной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела II «Требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ). 

19) отступ застройки от красных линий планировоч-
ного 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;

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

21) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

22) Предельное количество этажей - 3.
23) Максимальный процент застройки земельного 

участка - 67%.
24) Минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м. 
Реквизиты счёта

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

ИНН 0701010568
КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИ-

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

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

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 04.06.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок: 29.06.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 01.07.2022 г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником 
торгов признаются претенденты, подавшие своевре-
менно заявку на участие в аукционе, а так же обе-
спечившие 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 указан-
ный в извещении о проведении аукциона, не позднее 
даты окончания приема заявок. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем 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 заключа-
ется не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в периодических 
печатных изданиях, в которых сообщалось о проведе-
нии аукциона, и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».  

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

в торгах, имеет право на ознакомление с информацией 
о предмете торгов. Материалы и соответствующие 
документы, необходимые юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в торгах 
можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан (каб. №33), 

тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: 

осмотр земельного участка на местности, осущест-
вляется 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 арен-
ды, 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 
телефону: 4-17-88, 2-16-00.

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

НИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

г. Баксан                  «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,__________________, юридиче-

ский адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
____________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети Интернет от «» __________20___
года №____(____), просит принять настоящую заявку 
на участие в торгах (аукционе) на заключение договора 
аренды, а именно: ______________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установ-

ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить 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 земель-
ного участка остается у Арендодателя.

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

правлено каждому признанному участнику на бумажном 

носителе либо в электроном виде через электронную 
почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесе-

ние    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 представи-

теля) ____________________                                                м.п.                        
«_____»______________2022  г.

Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »_____2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
___________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____ 
аренды земельного участка.

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

администрации городского округа Баксан от _________ 
года № ______ Управление имущественных и земель-
ных отношений  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 
1040700250403, дата гос. регистрации 29.01.2004 года, 
наименования регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес 
местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в 
лице начальника Управления _________________,  
пол: мужской, ___________ года рождения, место 
рождения – __________________, паспорт гражданина 
РФ серии _______________, выдан _____________ 
года, , код подразделения _________, действующего 
на основании Положения об Управлении, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель»  и _____________, 
пол: (муж., жен.,)_________года рождения, место 
рождения – ____________, паспорт гражданина 
РФ серии _________, выдан _________ года, , код 
подразделения _________, зарегистрированный по 
адресу: ___________________________, в дальнейшем  
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

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

Общая площадь передаваемого в аренду земель-
ного участка – _____ (________) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 
____________.

1.3. Передача земельного участка в аренду не вле-
чет передачу права собственности на него.

1.4. Границы и размеры земельного участка обозна-
чены на кадастровом паспорте (плане). 

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного 
участка соответствует условиям настоящего Договора 
и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендован-
ный земельный участок в субаренду без письменного 
согласия Арендодателя.

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

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

2.4. На земельном участке запрещается: нарушать 
инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 
проходящие через участок, а также занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций вре-
менными или капитальными зданиями и сооружениями.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арен-

дуемый земельный участок составляет_________ 
(______________) руб. в год.

Расчет арендной платы  за арендуемый земельный 
участок изложен в приложении № 1, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную 
деятельность на земельном участке в соответствии с 
целями и условиями его предоставления, оговоренны-
ми в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях, когда: Арендодатель создает 
препятствия в использовании земельного участка; 
предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были 
оговорены Арендодателем при заключении настоящего 
Договора, не были заранее известны Арендатору; 
земельный участок в силу обстоятельств, за которые 
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непри-
годном для использования.

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.   Приступить к использованию земельного 

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия 
настоящего Договора.

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

4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за 
земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 на-
стоящего Договора.

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

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный 
участок Арендодателя и органы государственного 
контроля по использованию и охране земель.

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

4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае 

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

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

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

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, за-
ключенный 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. Со-
хранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или пере-
носа получить разрешение в установленном порядке.

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

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

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

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

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арен-
датором с нарушением гражданского, земельного, 
природоохранного или иного специального  законо-
дательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях: 

не использования  или использования земельного 
участка не по целевому назначению;

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

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

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

в случае признания Арбитражным судом Аренда-
тора 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 

свободным от прав третьих лиц на срок установленный 
настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит дей-
ствующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее ис-

полнение 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 уста-
новленный 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 
настоящего Договора, а также наложение штрафа   
соответствующими  службами города  в связи с нару-
шением гражданского, земельного, природоохранного   
или иного специального  законодательства  не  ос-
вобождает  Арендатора  от устранения нарушений в 
установленный срок.

6.4 В случае несвоевременного возврата Аренда-
тором земельного участка Арендодателю  после  пре-
кращения  действия  настоящего  Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

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

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

(_________) месяцев с _________ г. по ____________ г.
7.2.Настоящий  Договор вступает в силу и стано-

вится обязательным для сторон с момента Государ-
ственной регистрации арендуемого земельного участка.

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

Договора оформляются сторонами  в письменной 
форме путем заключения дополнительного соглашения 
и подлежат государственной регистрации в установ-
ленном порядке.

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

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

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и 

предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

    В качестве составной части настоящего Договора 
к нему прилагаются:

- расчет арендной платы земельного участка (при-
ложение № 1);

- акт приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 2);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отноше-

ний г.о. Баксан
банковские реквизиты:

Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21

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

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

Республики Банка России
Бик 048327001

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

М.П.
АРЕНДАТОР:

ФИО, паспорт _______ _________, выдан 
____________ года, _________________, код подраз-

деления ______________
Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.
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7 июня, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

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

Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

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

(12+) 
06:40 «Народные ремесла» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+) 
07:40 «Картины из прошлого» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» 
08:07 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» 

(12+) 
08:15 Концерт, посвященный Международному 

Дню танца. Часть вторая (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
11.45, 00.30 Большая страна. Территория тайн 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Финансовая грамотность 12+

16.20, 22.55, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Звезда Адыгеи» Черкесская ментальность 

в английской литературе XIX века (12+) 
17:55 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
23.35 Активная среда 12+
00.05 Д/ф «Музейный феникс» 6+
02.35 Потомки. Василь Быков. Трагедия солдата 

12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда» 16+

08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. День 

циркового артиста» 16+
12.25 Цвет времени. Леон Бакст 16+

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и Люцернский фести-

вальный оркестр 16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения. Другая история» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР ПРОХОРОВА 

И БАСОВА» 16+
02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 

ВАЛЬДНЕРА» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») (каб.

яз.) (12+)
06.30 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
07.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный 

для сцены»).   Заслуженный  артист 
КБР Рамазан Люев (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Народные ремесла» (12+) 
08.35 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше насле-

дие») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14.10, 16.15, 01.35 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.35 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем кино») 

(каб.яз.) (12+)
17.45 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Псори дяпэкlэщ» (каб.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Заслуженная артистка КБР Ма-
рианна Барагунова (каб.яз.) (12+)

20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Эскериуле».  М. Геттуев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.20, 04.00 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.25 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

6 июня, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

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

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

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за насто-

ящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

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

«Время и личность». Доктор экономи-
ческих наук Пшикан Таов (12+) 

 06:40 «Счастливое право» Народный поэт 
КБР Т. Зумакулова (12+) 

 07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
 07:10 «Они защищали Родину». Участник 

ВОВ Нану Маршенов (12+)   
 07:30 «Уровень звука» (12+) 
 08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
 08:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 

 08:20 «Золотой цыпленок». Спектакль Рус-
ского драматического театра (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
11.40 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Окрыленные мечтой». Фестиваль 

детского творчества (12+) 
17:30 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+) 
18:00 Концерт, посвященный Международно-

му Дню танца. Часть вторая (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
23.15 За дело! 12+
00.00 Большая страна. Территория тайн 12+
00.15 Клуб главных редакторов 12+
02.35 Потомки. Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали товарища 
Тёркина 12+

03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 16+
08.30 Х/ф „ПИКОВАЯ ДАМА“ 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф „Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег“ 16+
12.10 Д/ф „Дом полярников“ 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф „Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством“ 16+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф „ДУБРОВСКИЙ“ 16+
17.35, 01.50 Максим Емельянычев и оркестр 

„Солисты Нижнего Новгорода“ 16+
18.40, 01.05 Д/ф „Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения. Человек из Джебель-
Ирхуда“ 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+
21.45 Т/с „ШЕРЛОК ХОЛМС“ 12+
23.15 Т/с „ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 

ВАЛЬДНЕРА“ 16+
23.50 Х/ф „ДУЭТ“ 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Танзили Зумакуловой (12+) 
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «На 

пути становления и развития» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Жыры барны - жолу бар». О песенном 

творчестве Ахмата Созаева (балк.яз.) 
(12+)

08.45 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
11.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14.10, 16.15, 01.35 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Нанэ и псэ» (каб. яз.) (12+)
17.35 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 « Новости дня» (16+)
19.45 «Узэщlакlуэ» (каб.яз.) (12+)
20.05 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - «СКА 

Ростов-на-Дону» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05, 03.35 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮНЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

6 Пн 02:38 04:25 12:15 16:18 19:47 21:27
7 Вт 02:38 04:25 12:15 16:19 19:47 21:27
8 Ср 02:37 04:24 12:15 16:19 19:48 21:28
9 Чт 02:37 04:24 12:15 16:19 19:49 21:29

10 Пт 02:36 04:24 12:15 16:19 19:49 21:29
11 Сб 02:36 04:24 12:16 16:19 19:50 21:30
12 Вс 02:35 04:24 12:16 16:19 19:50 21:30 10 июня (пятница) - днём +28, ночью +160С               Дождь

4 июня (суббота) - днём +31, ночью +170С                  Ясно

5 июня (воскресенье) - днём +31, ночью +180С          Облачно

6 июня (понедельник) - днём +29, ночью  +180С            Дождь

7 июня (вторник) - днём +27, ночью +170С                  Дождь

8 июня (среда) - днём +26, ночью +160С                       Дождь

9 июня (четверг) - днём +26, ночью +150С                  Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

8 июня, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

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

НТВ 
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

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

(12+) 
06:25 «Призвание» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Нестор адыгской истории. Шора Ногмов» 

(12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Сердце, отданное цирку». Руководитель 

первой цирковой студии в КБР Владимир 
Якокутов (12+) 

08:40 «Этикет от А до Я» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (6+) 
17:40 «Этика и эстетика национального 

костюма (12+) 
18:10 «Казачий взгляд». Кандидат исторических 

наук Эдуард Бурда (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
23.10 Гамбургский счёт 12+
23.35 Д/ф «Музейный феникс» 6+
00.05 Большая страна. Территория тайн 12+
00.20 Моя история. Александр Фёдоров 12+
02.35 Потомки. Юрий Нагибин. Посмертные 

дневники 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии проис-

хождения. Другая история» 16+
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Народная 

артистка СССР Людмила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крамской. Пор-

трет неизвестной 16+
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. П.И.Чайков-
ского 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Колесо времени» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Заслуженная артистка КБР 
Марианна Барагунова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Парламентский час» (12+)
07.40 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). 

Лексика диалектов адыгского языка 
(каб.яз) (12+)

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

«Эскериуле».  М. Геттуев 
(балк.яз.) (12+)

08.40 «Ди хъуэпсап1э» («Мечты о нашем кино») 

(каб.яз.) (12+)
09.15 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 01.35 Дела 

судебные. Битва за будущее 16+
17.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа 

(каб.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина 

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

программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Миллет адамы» («Автографы нации»). 
Народный писатель КБР Берт Гуртуев 
(балк.яз.) (12+)

20.10 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный вопрос») 
(каб.яз.) (12+)

20.30 «Кинокавказ». Открытие 3-го Северокав-
казского кинофестиваля молодежного 
кино (12+)

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

программа. (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.35 Дела судебные. Новые истории 16+
03.20, 04.00 Наше кино. История большой 

любви 12+



4 июня 2022 года6 Áàêñàí

10 июня, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Раскаты далекого грома». Опера в 

концертном исполнении Государ-
ственного Академического ансамбля 
народной песни и танца «Исламей». 
Часть первая (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «История и современность». Истори-

ко-краеведческий музей Зольского 
района (12+) 

07:30 «Творить на благо». Народный худож-
ник КБР Мухадин Кишев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08:40 «Народные ремесла» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» 16+
11.45 Большая страна. Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+
16.20 За дело! 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «У вершин Европы». Экспедиция «К 

гнезду беркута» (12+) 
17:30 «Вы к детям дорогу сумели найти». 

Победитель городского конкурса 
«Воспитатель года-2022» Рузанна 
Шогенова (12+) 

17:45 Вечер памяти заслуженного деятеля 
искусств РФ Султана Теуважева (12+)  

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
23.00 Моя история. Владимир Девятов 12+
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
01.35 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» 18+
03.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 6+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопеча-

тания» 16+

08.35 Цвет времени. Караваджо 16+
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+
12.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СТАРЬЕВ-

ЩИК» 16+
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Венский филармони-

ческий оркестр 16+
17.40 Цвет времени. Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Затерянное сокровище 

рода Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 18+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Къара бла акъ» («Черное и белое»). Али 

Байзуллаев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ»  Абдул Нагоев.               

с. Баксаненок (каб.яз.) (12+)
07.40 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по изготов-

лению войлочных изделий Шамкъыз 
Атмурзаева (балк.яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Кинокавказ».  Мастер - классы и творческие 
встречи (12+)

08.40  «Уэрэдэр зи lэпэгъу»  Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

09.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.20 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10, 17.25, 18.10 Дела судебные. Новые истории 

16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ» (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы» (12+)
18.00 «Свой путь». Мастер декоративно-прикладного 

искусства Заур Бегиев (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Заман бла бирге» (12+)
20.15 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, до-

брое…») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Арена молодых». Чемпион России по 

аэродизайну Александр Толстокоров (12+)
21.10 «Кинокавказ».  Закрытие 3-го 

Северокавказского кинофестиваля
молодежного кино (12+)

21.40  «Новости дня» (16+)
21.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.55 Наше кино. История большой любви 12+
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
03.25 Мультфильмы 0+
04.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+

13 июня, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации 12+
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, посвя-

щённый Дню России. Прямая трансля-
ция с Красной площади 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06:00 «Женский портрет» (12+) 

06:30 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
06:55 «Путевые заметки» (12+) 
07:10 «Спасибо за верность, потомки!». 

Встреча с народным артистом 
СССР   В. Лановым (12+) 

07:50 «Моя Кабардино – Балкария». Теле-
фильм (12+) 

08:20 «Мое Отечество». Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
Внутренних войск МВД России (12+)

09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.55, 16.35 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Недописанные мемуары» 12+
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России. Гимн России» 12+
15.55 Воскресная Прав!Да? 12+
17:00 12 июня – День России. «Даты и 

история» (12+) 
17:20 «Тимур Энеев – особая точка отсчета» 

(12+) 
17:45 Телефильм «Черкасские в судьбе 

России» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 01.20 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 6+
22.40 Концерт русского романса «Романсиа-

да в кругу близких друзей» 12+
23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
04.20 Д/ф «Микеланджело. Бесконечность» 12+

РОССИЯ-К
06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой белой лошади 

16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+
16.40 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государ-
ственном Кремлёвском дворце 
(кат16+) 16+

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 

16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» 16+
22.55 Классика встречает джаз 16+
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.10 Искатели. Загадка исчезнувшей коллек-

ции 16+
МИР

06.00 «Узэгугъур къогугъуж» (каб.яз.) (12+)
06.20 «Мартазей къуажэм и тхыдэ». Презента-

ция книги С. Токовой (каб.яз.) (12+)
07.05 «Герои Великой Победы» (балк.яз.) (12+)
07.25 «Юбилей». Заслуженному артисту КБР 

Мухадину Кумыкову - 60 лет (12+)
07.55 «Концерт дружбы». ГААПиП «Донбасс», 

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

10.00, 16.00 Новости
11.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.45, 16.15, 19.30 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щ1алэгъуэ» («Молодость») (каб.яз.) (12+)
16.35 «Сахна» О творчестве режиссера и драма-

турга Софьи Семеновой (балк.яз.) (12+)
17.10 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе»

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Миллетни ехтем жашы» Академик РАН 

Тимур Энеев (балк.яз.) (12+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Л1э-

щ1ыгъуэр дыщафэт» («Золотой век»). 
Доктор философских наук Башир Хубиев 
(каб.яз.) (12+)

20.30 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ. «Даты и 
история» (12+) 

20.45 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ. «Черкасские в 
судьбе России» (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+) 
20.35, 01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
4:15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
4:30  Новости 
4:45 Специальный репортаж субтитры (12+)

12 июня, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

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

00.30 Олег Видов. С тобой и без тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

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

12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 12+
00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Светлана Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Гордись своей улыбкой». О детской 

стоматологии (12+) 
06:45 Вечер памяти заслуженного деятеля 

искусств РФ Султана Теуважева (12+)  
07:45 «Вы к детям дорогу сумели найти» (12+) 
08:00 «У вершин Европы». Экспедиция «К 

гнезду беркута» (12+) 
08:20 «Раскаты далекого грома». (12+)  
09.30 ОТРажение. Детям 0+
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.55 Финансовая грамотность 12+
13.20 Сходи к врачу 12+
13.40 Коллеги 12+
15.10 Д/ф «Город ученых» 12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Современник» (12+) 
17:40 «Женский портрет» (12+) 
18:10 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
18:35 «Люблю Вас и верю в Вас…» (12+) 
17.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» 16+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.40 Триумф джаза 12+
23.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» 18+
01.30 Всероссийский фестиваль народных 

традиций «Хранимые веками» 12+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 16+
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье» 16+
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещён. Без сюрпризов не 
можете?!» 16+

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 16+

17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей коллекции 
16+

18.20 Звезда Рины Зелёной 16+
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+
00.00 Государственный акад. ансамбль народ-

ного танца имени И. Моисеева. М.Му-
соргский. «Ночь на Лысой горе» 16+

00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие лаби-

ринты? 16+
МИР

06.00 «Заман бла бирге»  (12+)

06.30 «Тукъум тарыхы» (балк.яз) (12+)
06.50 «Бланэ щалъху мэк1уэж» (12+)
07.15 «Смысл жизни» (12+)
07.40 «Ф1ым телэжьэн» (каб.яз.) (12+)
08.05 «Арена молодых»(12+)
08.35 «Концерт дружбы»(12+)
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «Сабийгъэгуф1э» (6+)
17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 «Лебединое озеро». (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Сюйген жырым»(12+)
19.30 «Герои Великой Победы» (12+)
19.50 «Ыйыкъ»  (16+)
20.05 «Узэгугъур къогугъуж» (каб.яз.) (12+)
20.20 «Мартазей къуажэм и тхыдэ»(каб.яз.) (12+)
21.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз.) (16+)
21.20 «Юбилей». Заслуженному артисту КБР 

Мухадину Кумыкову - 60 лет (12+)
22.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
02:45 «Культличности» (12+)
02:55 «Евразия. Культурно» (12+)

9 июня, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

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

щим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Детский мир» (6+) 
06:50 «Поэтическая тетрадь»(12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Время и личность» (12+) 
07:50 «Путевые заметки» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Золотая свирель». К. Кулиев и К. Мечиев 

(12+) 
08:30 «Этика и эстетика национального костюма 

(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
15.50 Вспомнить всё 12+

16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Творить на благо». Народный художник 

КБР Мухадин Кишев (12+) 
17:40 «Будущее – в настоящем» (12+) 
18:10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Музейный феникс» 6+
00.15 Большая страна. Территория тайн 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки. Борис Васильев. Счастливчик, 

рожденный войной 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции» 16+
08.35 Цвет времени. Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты из легенды. 

Петр Лещенко... Оскар Строк 16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 

16+
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и Люцернский 

фестивальный оркестр 16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение

книгопечатания» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР 

ПРОХОРОВА И БАСОВА» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тил» («Родной язык»). 

Телевикторина (балк.яз.) (12+)
06.40 «Жаншэрхъ». Спортивная программа 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будущего» (12+)
07.40 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Миллет адамы» Народный писатель 
КБР Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

08.30 «Кинокавказ». Открытие 3-го 
Северокавказского кинофестиваля 
молодежного кино (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14.10, 16.15, 01.35 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.35 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Дочь и падчерица».  

Детский спектакль (12+) 
17.25 «Къара бла акъ» («Черное и белое»). 

Али Байзуллаев (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)                                                                                                    
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Кинокавказ».  Мастер - классы и 

творческие встречи (12+)
20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду и 

честь»). Абдул Нагоев.   с. Баксаненок 
(каб.яз.) (12+)

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

22.25 Назад в будущее 16+
03.20, 04.00 Наше кино. История большой 

любви 12+
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Äëÿ óäîáñòâà 
àâòîâëàäåëüöåâ 
Использование портала гос-

услуг помогает водителям, не 
выходя из дома, записаться на 
приём в ближайшее регистра-
ционно-экзаменационное подраз-
деление. 

Приём граждан для получения го-
сударственных услуг в МРЭО ГИБДД 
МВД по КБР организован преимуще-
ственно с использованием предвари-
тельной записи с помощью сервисов 
ЕПГУ. Чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала, нужно зарегистри-
роваться на сайте www.gosuslugi.ru, 
заполнить анкету и получить пароль 
от «личного кабинета». 

Использование портала госуслуг 
помогает водителям дистанционно 
записаться на приём в МРЭО ГИБДД 
по территориальности, а также прове-
рить наличие штрафов за нарушение 
ПДД. Для рационального распре-
деления нагрузки и во избежание 
очередей, рекомендуется обращать-
ся в ближайшее к месту прописки 
регистрационно-экзаменационное 
подразделение ГИБДД. 

В любое удобное время вы можете 
подать заявление в электронном виде 
по вопросам совершения регистра-
ционных действий в отношении ваших 
транспортных средств, по приёму ква-
лификационных экзаменов и выдаче 
(замене) водительских удостовере-
ний, а также получить информацию о 
правонарушениях. После получения 
заявления в электронном виде заяви-
тель будет уведомлён о подтвержде-
нии заявки и выделении электронной 
очереди. Таким образом, государ-
ственные услуги предоставляются в 
упрощённом порядке и пользователям 
не придётся стоять в очереди. Кстати, 
пользователи ЕПГУ оплачивают госус-
луги в электронном виде со скидкой 
30% от суммы госпошлины!
Уважаемые участники дорож-

ного движения! Госавтоинспекция 
напоминает, что для получения 
государственной услуги в подразде-
лениях МРЭО ГИБДД МВД по КБР и 
для удобства владельцев транспорт-
ных средств обратиться можно в 
ближайшее регистрационно-экзаме-
национное подразделение по терри-
ториальности: 
МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Калинин-

градская, 53) - с понедельника по пят-
ницу (с 09.00 до 18.00), телефоны для 
справок: 8(8662) 96-05-26, 49-58-40; 
МРЭО № 2 (г.о. Баксан, сел. Ды-

гулыбгей, ул. В.М. Кокова, 2 «в») 
- со вторника по субботу (с 09.00 
до 18.00), телефоны для справок: 
8(86634) 4-71-17, 4-72-56; 
МРЭО № 3 (г. Прохладный, ул. 

Остапенко, 3) - со вторника по суб-
боту (с 09.00 до 18.00), телефоны 
для справок: 8(86631) 7-58-71, 2-19-02. 

Î áåçîïàñíîì 
ïåðåäâèæåíèè 

íà ÑÈÌ 
Начались летние каникулы у 

школьников. И в последнее вре-
мя молодые участники дорож-
ного движения повсеместно 
стали активно использовать 
современные средства индиви-
дуальной мобильности (СИМ), 
к которым относятся: элек-
тросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моноколёса и т.д. 

Такие средства передвижения на сегодня не относятся к 
транспорту, и лица, передвигающиеся на них, должны подчи-
няться правилам, установленным для пешеходов. Учитывая 
особенности инфраструктуры и дорог г.о. Баксан и КБР в целом, 
мобильные средства передвижения - очень удобная альтер-
натива передвижению. Но не стоит забывать о безопасности 
и угрозе, содержащейся в использовании СИМ. Так, с точки 
зрения правил дорожного движения, лицо, передвигающееся на 
СИМ, считается пешеходом, а значит, подчиняется следующим 
правилам: передвигаться на СИМ можно только по тротуарам, 
пешеходным и вело-пешеходным дорожкам, в пределах пеше-
ходных зон, в местах, закрытых для движения транспорта - пар-
ках, скверах, дворах и на специально отведённых для катания 
площадках; чтобы перейти проезжую часть, нужно спешиться, 
взять устройство в руки и только потом переходить дорогу именно 
по пешеходному переходу; выезжать на СИМ на проезжую часть 
дороги запрещено! 
Большая просьба к  родителям: средство индивидуальной 

мобильности - это не игрушка! Перед покупкой обязательно 
изучите все его особенности, ознакомьтесь с инструкцией 
по безопасной эксплуатации, оцените риски, спрогнозируйте 
возможные последствия, и только потом принимайте решение 
о его приобретении. Обязательно объясните детям основные 
правила безопасного поведения на улице во время катания. 
И помните, что неукоснительное их соблюдение - это залог 
сохранения жизни и здоровья ваших детей! 

Îôîðìëåíèå ÄÒÏ 
ïî Åâðîïðîòîêîëó 

Европротокол - это способ оформления дорожно-транспортных 
происшествий без вызова сотрудников ГИБДД. Использовать 
его допустимо лишь в отдельных случаях. Оформление ава-
рии в таком порядке позволит существенно сэкономить время 
водителей транспортных средств, попавших в ДТП, и избежать 
заторных ситуаций на дороге. При оформлении автоаварии по 
Европротоколу достаточно лишь заполнить специальный бланк, 
затем предъявить в свою страховую компанию заполненное 
извещение. 

Существует несколько условий для оформления ДТП по 
Европротоколу: 

- только мелкие столкновения, в которых пострадало два 
транспортных средства; 

- в ДТП повреждены только транспортные средства (нет вреда 
жизни или здоровью людей); 

- ответственность участников ДТП застрахована по правилам 
ОСАГО; 

- размер ущерба, причинённого транспортному средству, не 
превышает 100 тыс. руб. 

ДТП нельзя оформить по Европротоколу если: 
- в нём повреждены ещё и объекты дорожной инфраструктуры; 
- в нём пострадали люди; 
- хотя бы у одного из водителей отсутствует полис ОСАГО. 
При оформлении Европротокола рекомендуется проверять 

оригинальность страхового полиса второго участника ДТП. Сде-
лать это можно на сайте Российского союза автостраховщиков. 
Бланки Европротокола можно получить в страховой компании. 

Äèñòàíöèîííîå 
ìîøåííè÷åñòâî 

В МО МВД России «Баксанский» обра-
тился 29-летний житель сел. Куба-Таба. 
Молодой человек заявил, что нашёл в 
сети Интернет объявление о продаже 
шифера. Пообщавшись с мужчиной, кото-
рый представился директором склада, он 
перевёл 21 тыс. руб. в счёт предоплаты на 
предложенный ему расчётный счёт. После 
этого объявление о продаже было снято, 
а мнимый директор перестал выходить 
на связь. Следственным отделом МО 
МВД России «Баксанский» возбуждено 
уголовное дело. 
Полиция напоминает: Если продавец 

предлагает перечислить предоплату за 
товар, особенно с использованием ано-
нимных платёжных систем, электронных 
денег или при помощи банковского пере-
вода на карту, выданную на имя частного 
лица, нужно понимать, что данная сделка 
является опасной! Всегда учитывайте 
риски при совершении Интернет-покупок. 
Помните о том, что при переводе денег 

в счёт предоплаты вы не имеете ника-
ких гарантий их возврата или получения 
товара! 

Ñïàñèáî íåðàâíîäóøíûì 
î÷åâèäöàì! 

В Госавтоинспекцию продолжают посту-
пать видеоматериалы о нарушениях ПДД 
водителями, в том числе общественного 
транспорта. На кадрах одного из них видно, 
как, двигаясь по ул. Кирова в направлении 
ул. Мальбахова в г. Нальчике, водитель 
«маршрутки» выезжает на полосу встреч-
ного движения и пересекает перекрёсток. 
40-летний  баксанец, управлявший пасса-
жирской Газелью, за данное нарушение 
ПДД привлечён к ответственности по ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ. Согласно санкциям статьи 
водителю грозит административный штраф 
в размере 5 тыс. руб. или лишение права 
управления транспортными средствами на 
срок от 4 до 6 месяцев. Как пояснил води-
тель общественного транспорта, выехать 
на «встречку» ему пришлось во избежание 
ДТП. Однако, подтверждение слов нару-

шителя полицейскими на видеозаписи не 
обнаружено. 
Госавтоинспекция призывает автомо-

билистов соблюдать правила дорожного 
движения и не совершать необдуманных 
действий, а также благодарит неравно-
душных граждан, проявляющих нетерпи-
мое отношение к нарушителям ПДД. 

Èçúÿòû ïàòðîíû 
В рамках оперативно-розыскных ме-

роприятий в ходе санкционированного 
обследования домовладения в сел. Ата-
жукино сотрудники МВД по КБР в гараже 
обнаружили и изъяли 20 предметов, схожих 
с патронами. Проведенная экспертиза 
установила, что предметы действительно 
являются патронами отечественного за-
водского изготовления образца 1943 года, 
пригодными для стрельбы. Как пояснил 
хозяин домовладения, эти патроны он 
обнаружил в 2015 году во время уборки 
гаража и хранил их в шкафу до обнаруже-
ния сотрудниками полиции. В отношении 
51-летнего мужчины отделом дознания 
МО МВД России «Баксанский» возбуждено 

уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или 
ношение оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, боеприпасов). Санкция 
статьи предусматривает наказание, в том 
числе в виде лишения свободы на срок от 
трёх до пяти лет.  

Óêðàë àâòîçàï÷àñòü 
11 мая т.г. в МО МВД России «Баксан-

ский» зарегистрировано заявление мест-
ного жителя. Мужчина пояснил, что днём 
ранее неизвестный, находясь в магазине 
автозапчастей, похитил деталь от автома-
шины стоимостью 7 800 руб. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления 
задержан 28-летний ранее неоднократно 
судимый житель г. Баксана. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ.  

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà 
Сотрудники ОГИБДД и ОПДН МО МВД России «Баксанский» за 

апрель и май т.г. провели целый ряд профилактических акций, как 
среди взрослых, так и среди детей. Это, например, такие мероприя-
тия, как: беседы с учениками местных школ по теме безопасного  
перехода проезжей части; «Юный велосипедист» с учащимися обще-
образовательных учреждений г.о. Баксан в целях предупреждения ДТП 
с участием несовершеннолетних велосипедистов; в рамках декадника 
«Начинающий водитель», направленного на профилактику ДТП с 
участием молодых автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции и 
специалисты противопожарно-спасательной части № 20 Баксанского 
района организовали разъяснительные беседы с будущими водителя-
ми - учениками школы ДОСААФ Баксанского района; беседы с автомо-
билистами под названием «Нетрезвый - не водитель!» о негативном 
влиянии алкоголя на организм человека и возможных последствиях 
управления транспортом в нетрезвом состоянии; в рамках целевых 
мероприятий «Внимание, дети!», посвящённых профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, беседы с родителями о прави-
лах перевозки малолетних пассажиров в автомобиле под названием 
«Ребёнок - главный пассажир!»; декадник «Пешеход. Пешеходный 
переход» и другие профмероприятия. Работа продолжается. 

Óïðàâëåíèå íàðêîêîíòðîëÿ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÊÁÐ íàïîìèíàåò! 

Информацию о фактах не-
законного оборота наркоти-
ков (местах продажи, лицах, 
занимающихся их сбытом, 
интернет-ресурсах, где раз-
мещены пронаркотические 
сведения) можно сообщить: 

- в полицию по телефонам 02 или 
102 (для мобильных операторов 
связи); 

- в дежурную часть МВД по КБР 
- 8(8662) 40-49-10; по «телефону 
доверия» - 8(8662) 49-50-62; 

- в дежурную часть МО МВД 
России «Баксанский» - 4-11-11 или 
8-999-491-90-62; 

- в АТК г.о. Баксан - 2-11-00; 
- в Баксанский отдел УФСБ Рос-

сии по КБР - 2-10-86; 
- ЕДДС администрации г.о. Бак-

сан - 4-31-30. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 398.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► Штамповщик - 3 чел. з/п от 20 тыс. руб.; транспортировщик - 1 чел.

з/п от 17 тыс. руб.; крановщик мост. крана - 2 чел. з/п от 23 тыс.руб.; 
пресс автоматчик - 1 чел. з/п от 20 тыс. руб.; сварщик глушителя - 6 чел.
з/п от 25 тыс. руб; слесарь - 5 чел. з/п от 20 тыс. руб.; электромон-
тер - 1 чел. з/п от 30 тыс. руб.; слесарь-сантехник - 1 чел. з/п от 21 
тыс. руб.; слесарь-ремонтник - 1 чел. з/п от 20 тыс. руб.; налад-
чик - 2 чел. з/п от 20 тыс. руб.; грузчик - 7 чел. з/п от 19 тыс. руб.;
ОТК - 2 чел. з/п от 18 тыс. руб.; водитель автокрана - 1 чел. з/п 
от 20 тыс. руб. Стабильная зарплата, полный соцпакет. Обр.: 
т. 8-938-691-50-00.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

Слуховые  аппаратыСлуховые  аппараты
9 июня с  13 до 14 час. по адресу: пр. Ленина, 21, 9 июня с  13 до 14 час. по адресу: пр. Ленина, 21, 

«Редакция газеты «Баксан».«Редакция газеты «Баксан».
Профессиональный подбор цифровых слуховых аппаратов Профессиональный подбор цифровых слуховых аппаратов 

от ведущих производителей.от ведущих производителей.
С соблюдением «МАСОЧНОГО РЕЖИМА». С соблюдением «МАСОЧНОГО РЕЖИМА». 

Цена на аппараты от 5 000 до 30 500 руб.Цена на аппараты от 5 000 до 30 500 руб.  
Имеются вкладыши, батарейки.Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во  № 639619426 выд: 25.02.22 г. ИФНС № 16.Св-во  № 639619426 выд: 25.02.22 г. ИФНС № 16.
Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 8-909-454-09-48.Телефон для консультаций: 8-909-454-09-48.
Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.

В спортивном зале города Бак-
сана прошел открытый турнир по 
борьбе самбо, посвящённый Дню 
памяти адыгов. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены КБР, Чеченской 
Республики и Карачаево-Черкес-
сии. Все победители и призеры 
награждены кубками, медалями 
и грамотами. 

Также специальными призами 
награждены сборные команды 
тройки победителей. Первое 
место за сборной командой Бак-
сана, на втором – сборная Кенже, 
третье место за сборной Терека.

***
20-21 мая в городе Пятигорске 

состоялся турнир городов СКФО 
по боксу под девизом «Спорт – 
против наркотиков».

Воспитанники спортивных 
школ г.о. Баксан показали от-
личный результат на этих со-
ревнованиях. В своих весовых 
категориях победителями стали 
Дамир Мамхегов, Аслан Машу-
ков, Асхад Кабардов, Тамерлан 
Азиков, Идар Кануков, Астемир 
Таашев, Кантемир Архагов и 
Максим Чалый.

Тренируют ребят Нурмухамед 
Баксанов и Рамазан Батырдогов.

***
В г. Черкесске состоялся откры-

тый Республиканский турнир по 
дзюдо «Дружба народов» среди 
юношей 2009-2010 г.р. 

В весовой категории до 60 кг 
Андемир Шогенов занял 3 место.

Тренируется спортсмен у Ре-
зиуана Хупсергенова. 

***
На прошедшем в городе Май-

коп Всероссийском турнире по 
спортивной борьбе «панкрати-
он», посвященном памяти Героя 
Советского Союза Хусена Андру-
хаева отличился Астемир Макоев 
(на фото), занявший второе ме-
сто в весовой категории до 62 кг в 
возрастной группе старше 20 лет.

***
20-21 мая в СК «Нальчик» состо-

ялся Открытый Республиканский 
турнир по вольной борьбе среди 
юношей 2009-2010 и 2011-2012 
г.р., посвящённый Дню памяти 
жертв Кавказской войны. 

Воспитанники отделения воль-
ной борьбы СШОР г. Баксана 
завоевали семь медалей раз-
личного достоинства на этих 
соревнованиях. 

Первыми в своих весовых и воз-
растных категориях стали Тембу-
лат Бакаев и Имран Бакаев, вто-
рое место занял Аслан Хандохов, 
а третьими стали Астемир Нагоев, 
Алихан Тхагапсоев, Расул Кильчу-
ков и Сулейман Аргашоков. 

Тренируют спортсменов Аль-
берд и Артур Герговы, Рустам 
Барагунов и Артур Пшуков. 

***
Во Владикавказе состоялось 

открытое Первенство РСО-
Алания по мас-рестлингу среди 
юношей и девушек. В турнире 
приняли участие около 100 спорт-
сменов. 

Герой нашей небольшой зари-
совки ученик МКОУ «СОШ № 9 
им. Н. Цагова г. Баксана»  Алихан  
Алимович Хежев. В этом году он 
окончил 4 класс с отличием. На 
протяжении всех лет обучения в 
начальной школе Алихан заре-
комендовал себя как любозна-
тельный, всесторонне развитый, 
интересующийся всем ученик. 
Участвовал в  конкурсах, сорев-
нованиях разного уровня и  не раз 
становился победителем и призе-
ром. Умение чётко планировать 
своё время помогает ему развить 
свой кругозор и творческие спо-
собности достичь определённых 
успехов.

Алихан с удовольствием зани-
мается национальными танцами. 
Он постоянный участник Образ-
цового ансамбля «Бахъсэн ауз» 
и в его составе не раз становился 
лауреатом различных фестива-
лей и конкурсов. Сольный танец 
«Кафа» Алихана Хежева был 
отмечен  Дипломом Лауреата I сте-
пени чемпионата исполнителей в 
области народного национального 
и кавказского танца «В хороводе 
наций-2021», который прошёл в  
г. Ростове-на-Дону.  

Шахматы - одно из увлечений Алихана. Как только был открыт в г.о. 
Баксан «Клуб любителей  шахмат», он сразу же записался и очень 
быстро научился играть. Не раз участвовал и выигрывал турниры 
по шахматам, проводимые в школе и в г.о. Баксан. Так 27-28 мая, 
Алихан  представлял команду г.о. Баксан в шахматном турнире, по-
свящённом  Международному Дню защиты детей, организованном  
Олимпийским Советом Кабардино-Балкарской Республики. В шах-
матной битве сразились представители  со всех городов и районов 
республики. Алихан не оставил шансов своим соперникам, заняв 
1 место в турнире. Жюри Олимпийского Совета наградило его Дипло-
мом Федерации шахмат и шашек Кабардино-Балкарии,  золотой меда-
лью, кубком и денежной премией. Успех достигается трудом. Приятно 
осознать, что этот мальчик  с детства приучен к труду. И в этом заслуга 
его родителей, учителей. Мы поздравляем его с заслуженной наградой 
и желаем в будущем своей игрой в шахматы удивить весь мир, став 
самым молодым гроссмейстером  в этом  виде спорта. 

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè

Àëèõàí Õåæåâ

ЗАГС: статистика
За май 2022 года Отделом ЗАГС г.о. Баксан 

зарегистрировано:

рождений - 42
смертей - 31

браков - 9
разводов - 18

Кабардино-Балкарскую Респуб-
лику представляла команда МКОУ 
«СОШ № 11 г. Баксана». По итогам 
соревнований золотые медали 
завоевали: Айдамир Гергов, Муха-
мед Бештоев, Амирхан Баксанов, 
бронза у Марата Баксанова.

***
На открытых межрегиональных 

соревнованиях по вольной борьбе 
среди юношей 2008-2009, 2010-
2011, 2012-2013, 2014-2015 г.р., 
посвящённых Дню защиты детей 
отличились воспитанники тренера 
Ислама Бженикова, завоевавшие 
шесть первых, три вторых и шесть 
третьих места. В командном зачё-
те команда г.о. Баксан заняла 
первое место. 

Соревнования проходили в 
г. Ставрополь 27-29 мая. 

***
На прошедшем 29 мая в г. Нар-

такала турнире лиги KFT (Koshiev 
Fight Team) Ташуевы Темрюк (30 
кг), Рамзан (32 кг) и Алим (61 кг) 
стали чемпионами .

***
На прошедшем в Краснодарском 

крае 29 мая Открытом первенстве 
муниципального образования «Ей-
ский район» по тхэквондо (ВТ) уча-
ствовали более 450 спортсменов.

На этих состязаниях отличились 
воспитанники СШ им. Шаова, заво-
евавшие 9 медалей. Победителя-
ми в своих весовых категориях ста-
ли Аслан Гешев, Эмилия Кипова и 
Азалия Хаджиева. Вторые места 
завоевали: Валерий Степанов, 
Амир Абазов, Сабина Хаджиева и 
Самира Карданова. Тройку призе-
ров замкнули Амирхан Хамурзов и 
Эмир Гучинов.

Тренирует ребят Анзор Озроков.
***

На проходившем 28-29 мая в 
с. Куба Баксанского района пер-
венстве КБР по рукопашному бою 
среди юношей отличились воспи-
танники МКУ «СШ им. Ж.А. Бифова 
г.о. Баксан», завоевавшие около 20 
медалей различного достоинства.

Первым стал Алан Натов. Вто-
рые места в своих весовых кате-
гориях заняли Имран Хажбиев, 
Рахим Ахиев, Ренат Дзуев, Мурат 
Кажаров, Аскер Бирсов, Астемир 
Малухов, Нурмухамед Малу-
хов, Идар Закураев, Инар Заку-
раев, Ибрагим Березгов, Мухамед 
Кузамишев и замкнули тройку 
призёров Темрюко Кумыков, Кан-
темир Малухов, Кантемир Гехов, 
Темерлан Ныров, Альберт Чече-
нов, Амир Берхамов, Андемир 
Псеунов.

Тренируют ребят Артур Шогенов 
и Аскер Кармоков.

***
Воспитанники СШ им. Шаова 

успешно выступили и заняли 
призовые места в нескольких 
спортивных состязаниях различ-
ных уровней.

На открытом первенстве «Ди-
намо» по самбо среди юношей и 
девушек 2010-2012 г.р, посвящён-
ном памяти основателей борьбы 
самбо в РСО-Алания, которое 

прошло во Владикавказе наши 
ребята заняли пять призовых 
мест в своих весовых категориях: 
Беслан Кудаев и Кантемир Цеев 
стали первыми, Имран Берхамов 
и Мухамед Жиляев - вторыми, 
а Ренат Кумыков занял третье 
место.

На прошедшем в Санкт-Петер-
бурге XX Международном ко-
мандном юношеском турнире 
по борьбе самбо «Победа» в со-
ставе команды СКФО боролись 
Кантемир Суншев, Темирлан 
Кочесоков, Темирлан Бесланеев 
и Идар Сонов. Команда СКФО 
заняла третье. 

На прошедших во Владикавка-
зе XIII открытых детско-юноше-
ских игр боевых искусств РСО-А-
лания в весовых категориях 49 и 
58 кг первое место заняли Хасан 
Кцоев и Тамерлан Бесланеев 
соответственно.

Кроме этого, наши воспитанни-
ки завоевали по шесть серебря-
ных и бронзовых медалей.

В итоге самбисты спортивной 
школы им.Шаова г.Баксан завое-
вали 14 медалей различного 
достоинства. 

Также в городе Беслан РСО-
Алания прошел открытый тур-
нир по самбо среди юношей 
2009-2010 г.р., памяти первого 
Президента федерации самбо 
РСО-Алания О.Г. Бежаева.

Воспитанники СШ им. А.Т. Шао-
ва завоевали четыре золотых, 
пять серебряных и пять бронзо-
вых медалей.

Победителями стали Ислам 
Кудаев (35 кг), Беслан Кудаев (38 
кг), Амин Ажахов (46 кг) и Амир 
Мешев (50 кг).

Кроме этого Беслан Кудаев 
признан самым техничным бор-
цом турнира.

На открытом турнире по сам-
бо среди юношей 2009-2011 
г.р., который прошел в Примал-
кинском и был посвящен Дню 
памяти погибших в Кавказской 
войне, приняли участие более 
130 юных самбистов из разных 
районов КБР.

Спортсмены из Баксана за-
воевали на этом турнир восемь 
золотых, три серебряных и две 
бронзовые медали.

Победителями в своих весовых 
категориях стали Ринат Кумыков, 
Рамзан Ташуев, Ислам Кудаев, 
Беслан Кудаев, Темиркан Шоген-
цуков, Амин Ажахов, Амир Гер-
гов и Андемир Шогенов. Также 
Ислам Кудаев был признан са-
мым техничным борцом турнира 
и награжден кубком.

Тренируют ребят Мурат Пче-
нашев, Султан Карамышев и 
Резиуан Хупсергенов.

Также, воспитанники  Мурата 
Пченашева и Султана Кара-
мышева выступили на откры-
том турнире по дзюдо, который 
проходил в ФОК «Победа» п.г.т. 
Залукокоаже. В своих весовых 
и возрастных категориях отли-
чились Беслан Кудаев (1 место), 
Кантемир Цеев (2 место), Му-
хамед Жиляев и Амир Каншоев 
(3 место).

Воспитанники секции тхэквон-
до СШ им. А.Т. Шаова г.Баксан 
успешно выступили на первен-
стве СКФО среди юношей 2008-
2010 и 2011-2012 г.р., которое 
является отборочным на первен-
ство России. Наши юные спор-
тсмены показатели следующие 
результаты: Парвина Хаётова 
(22 кг) и Аслан Гешев (41 кг) заняли 
1 место, Эмилия Кипова (26 
кг), Эмир Гучинов (26 кг), Алина 
Ерижокова (28 кг), Амир Абазов 
(28 кг) и Имран Гешев (42 кг) 
стали вторыми в своих весовых 
и возрастных категориях.

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.


