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За особые заслуги, плодот-
ворный труд и достойный 
вклад в развитие респуб-
лики звание «Почётный граж-
данин  городского  округа
Баксан» присвоено Хасену
Бековичу Аргашокову.  

Общий стаж работы Хасе-
на Бековича более 50 лет. 
А начинал он свою трудовую 
деятельность рабочим в ПМК-5
«Каббалкводстрой» г.  Бак-
сана. Занимал пост Главы 
г. Баксана с 1992 г. по 1997 г.
Далее в разные годы работал 
в должности начальника от-
дела ЖКХ местной админи-
страции, затем советника Гла-
вы местной администрации 
г.о. Баксан. 

За плодотворную работу в 
решении социально-экономиче-
ских проблем Х.Б. Аргашоков в 
торжественной обстановке был 
награждён почетными грамота-
ми Парламента КБР и местной 
администрации г.о. Баксан. От-
метим, что Хасен Бекович стал 
девятым Почетным гражданином 
г.о. Баксан после В.М. Коко-
ва, М.Х. Сонова, Б.З. Гитмана, 
А.Ж. Гергова, Х.Б. Баксанова, 
А.Б. Канокова, Н.К. Максюты и 
А.Ж. Бифова.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Õàñåí Àðãàøîêîâ - Ïî÷¸òíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí

«Сердце, устремлённое к вы-
сотам…» - под таким названием 
в стенах городской СОШ № 8 
состоялся вечер памяти бывшего 
директора школы Хасана Хаба-
совича Аджиева. На мероприя-
тии присутствовали Глава мест-
ной администрации г.о. Баксан, 
его заместители, руководители 
образовательных учреждений, 
родственники, коллеги и друзья 
Х.Х. Аджиева.

Открывая мероприятие, дирек-
тор СОШ № 8 Самара Хусейновна 

«Ñåðäöå, óñòðåìë¸ííîå «Ñåðäöå, óñòðåìë¸ííîå 
ê âûñîòàì…»ê âûñîòàì…»
Стремительно летящие годы многое стирают из па-

мяти людской: даты, события, имена. Но есть среди них 
такие, которые не должны предаваться забвению. Для 
жителей нашего городского округа имя Хасана Хабасовича 
Аджиева, человека большой души и щедрого сердца, педаго-
га, прекрасного руководителя, вечно будет жить в сердцах.

Закураева отметила: «Многие 
вспоминают нашу школу как шко-
лу Хасана Хабасовича Аджиева. 
Это о многом говорит. А все по-
тому, что он отдавал всего себя 
своей работе. Он был мудрым, 
всеми уважаемым человеком. Мы 
никогда не забудем его добрые 
слова и поддержку. Его имя всегда 
будет в наших сердцах».

…Человек с большой буквы. 
Учитель и наставник. Кладезь 
жизненного опыта и мудрости… 
Это эпитеты, часто звучавшие на 

протяжении всего памятного вече-
ра. А на экране - фотографии раз-
ных лет, как яркое дополнение и 
сопровождение того, что говорили 
о нем его близкие. Как и звучащие 
со сцены, посвященные ему стихи 
Алины Кануковой. Таков был фон 
всего мероприятия, тщательно 
продуманного сотрудниками го-
родской СОШ № 8. В школьном 
зале была сердечная, дружеская 
обстановка. Выступающие, вспо-
миная о Хасане Хабасовиче, не 
могли сдержать слез, говорили 
добрые, искренние слова. «Я хочу 
вспомнить 1985 год, когда Хасану 
предложили работу в университе-
те, а он отказался и отправился в 
Сибирь за проектом будущей шко-
лы со словами: «Я хочу построить 
школу, которая не будет похожа 
на другие», - вспоминает его род-
ной брат Анатолий Хабасович. 
-  И действительно, он привез из 
Сибири проект нынешней школы.  
Без преувеличения можно ска-
зать, что ему был знаком каждый 
кирпичик этого здания, потому 

что он неустанно находился на 
строительной площадке. Он внёс 
большой вклад в развитие си-
стемы образования городского 
округа. Мы все очень гордимся 
им и надеемся, что его дети и 
внуки продолжат его дело. Также 
хочу поблагодарить коллектив 
школы за этот прекрасный вечер. 
Желаю вам достичь тех высот, о 
которых мечтал мой брат. Удачи и 
благополучия!»

В жизни каждого человека самое 
важное место занимает его семья. 
Неполных сорок лет прожил Хасан 
Хабасович в любви и согласии с 
женой Жанширой. Жаншира Да-
ниловна - высокопрофессиональ-
ный педагог, отличник народного 
просвещения. Х.Х. Аджиев рано 
ушел, но оставил след. Его силой, 
полны его дети. Дочери Фатима и 
Амина продолжают дело своего 
отца, а сын Мухамед работает 
главным экономистом в местной 
администрации г.о. Баксан.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

21 íîÿáðÿ -  
Äåíü ðàáîòíèêà 

íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ
Уважаемые работники 
налоговой службы!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником! Налоговая служба се-
годня – это важнейшее звено 
финансовой системы страны, 
высокая ответственность за 
наполнение бюджета и совре-
менные технологии, отвечаю-
щие запросам всех участников 
экономической жизни. Вы помо-
гаете государству исполнять 
его функции.
Спасибо вам за ответствен-

ное исполнение служебных 
обязанностей во имя обеспе-
чения качества жизни каждого 
человека! 
От всей души благодарю вас 

за трудолюбие и верность дол-
гу. Искренне желаю крепкого 
здоровья, большой удачи, семей-
ного благополучия и, конечно, 
новых успехов и высоких пока-
 зателей в работе!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíè-

ñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
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Помимо федеральных мер, по инициативе депутатов пар-
тии в 80 регионах действуют региональные меры поддерж-
ки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

С начала СВО «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые 
легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, за-
нятых в СВО. Работа над ними идёт на постоянной основе, что помогает 
устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную 
поддержку в соответствии с поручениями Президента РФ В.В. Путина. 
Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев отметил, что партия всегда исхо-
дила из того, что главный капитал, накопленный ею, - это внимание людей, 
неравнодушное отношение к проблемам, которые есть у граждан страны. 
Это проявлялось в разный период и в разных ситуациях. И конечно, сейчас, 
в сложнейший период жизни России. Поэтому максимальное внимание к 
мобилизованным и их семьям является сейчас важнейшей задачей «ЕР». 

Первой, ещё в марте, была реализована инициатива партии о наделении 
участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распростра-
нил на этих военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежеме-
сячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на 
транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Этот 
же статус получат добровольцы-участники СВО: в третьем чтении принят 
соответствующий законопроект. Ещё один закон наделил гражданских 
лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых 
действий. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных брига-
дах, врачах и др. специалистах. Также приняты законы, инициированные 
единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, 
увеличили пособие по уходу за ребёнком матерям, проходящим военную 
службу, дали право военнослужащим, получившим ранения, продолжать 
службу на специальных должностях. 

Помимо этого, партия предложила Правительству установить единый 
перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО, независимо 
от их места жительства. Ещё предлагалось: назначить единовременную 
выплату в размере не менее 195 тыс. руб. для граждан, призванных на 
военную службу, и добровольцев (3 ноября В.В. Путин подписал Указ об 
этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление 
процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским 
кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в 
период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным 
организациям из средств федерального бюджета. 

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военно-
служащих и их семей на федеральном уровне. На региональном реали-
зуется порядка 50 различных видов помощи - от бесплатного горячего 
питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и едино-
временных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет 
может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой 
ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе 
быть не должно. Каждый участник СВО должен получать единый набор 
льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в 
каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств, значит, 
эта разница должна быть покрыта за счёт федерального бюджета», - от-
метил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак в письме на имя Главы 
Правительства. 

В федеральный перечень льгот партия также предлагает внести: 
бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, 
участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий; право на 
бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей 
военнослужащих, погибших в СВО, на ежегодные бесплатные путевки 
в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов 
погибших; право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение 
или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в 
размере половины стоимости путёвки, а также бесплатный проезд к месту 
отдыха и обратно, и т.д.

По инициативе «ЕР» изменилось и трудовое законодательство - в нём 
появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие 
места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Кроме того, служба 
в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться в трудовом 
стаже для досрочного выхода на пенсию. Периоды участия в СВО будут 
засчитываться и в страховой стаж для назначения страховой пенсии в 
двойном размере. А при определении размеров пенсии удвоится индивиду-
альный пенсионный коэффициент. Ещё мобилизованные получили право 
передавать управление бизнесом по доверенности. А в случае, если они 
являются единственными владельцами предприятия (таких субъектов в 
стране насчитывается около 800 тыс.), - получат «кредитные каникулы». 
Правительство поддержало и предложение «ЕР» не учитывать доходы 
мобилизованных при расчёте мер соцподдержки их семей - пособий бере-
менным, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплат на детей 
от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением 
1-го или 2-го ребёнка и социального контракта. 

В регионах по инициативе депутатов партии дополнительно принима-
ются иные меры поддержки - широко распространены единовременные 
выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, компенсация рас-
ходов на детские сады, транспортные и налоговые льготы. Везде работают 
единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку 
оказывают волонтёры партии и движения #МыВместе. Всего в этой работе 
сейчас задействованы около 5 тыс. волонтёров «ЕР». Работа партии по 
поддержке военнослужащих, занятых в СВО, будет продолжена. В част-
ности, в Госдуму внесён законопроект о приостановке судопроизводств в 
отношении мобилизованных и добровольцев. Инициатива уже получила 
поддержку профильного комитета Госдумы.

«В Кабардино-Балкарии семьям мобилизованных выплатили по 50 тыс. 
руб. из внебюджетных источников - это компенсация за расходы, которые 
были понесены по обмундированию при выезде на учебные сборы. Также 
правительством региона ежемесячно будет выплачивается по 25 тыс. руб. 
каждому мобилизованному из республики для поддержки семей, которые 
остались на местах. Кроме того, все мобилизованные граждане, у которых 
есть дети, освобождены от родительской платы в детских садах. В регионе 
создан волонтёрский Центр «Мы вместе», который оказывает помощь 
семьям. Мы составили так называемый паспорт семьи мобилизованных, 
с указанием всех проблем, которые необходимо решить: материальная, 
продуктовая помощь, помощь на дому, в работе с детьми, в том числе и 
социальные службы. Все меры поддержки мобилизованных и их семей 
распространяются и на добровольцев, отправившихся в зону военных 
действий. Буквально на днях секретарь регионального отделения «ЕР» 
К.В. Коков провёл личную встречу с семьями мобилизованных, выполняю-
щих воинский долг в зоне проведения СВО, с целью лично ознакомиться с 
неразрешёнными проблемами, возникающими у членов семей», - уточнил 
руководитель волонтёрского партийного Центра, депутат Парламента КБР, 
руководитель РИК партии «Единая Россия» Дмитрий Парафилов. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Çàùèòèòü ïðàâà 
ìîáèëèçîâàííûõ 

В минувшую среду в актовом зале местной 
администрации городского округа Баксан 
состоялся обучающий семинар на тему: «Ор-
ганизация и ведение гражданской обороны в 
муниципальных образованиях». 

Вёл мероприятие ведущий преподаватель 
Центра по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям КБР Б.С. Романенко. Открыл семинар и 
представил собравшимся гостя начальник отдела 
по ГО и ЧС горадминистрации Л.Н. Кодзоков. На 
семинар были приглашены руководители дейст-
вующих учреждений городского округа, ответствен-
ные лица и специалисты по ГО и ЧС. 

«Главной целью нашей встречи является изу-
чение более чем актуального на сегодняшний 
день вопроса о правильной и чёткой организации 
гражданской обороны в г.о. Баксан, - сказал Борис 
Сергеевич. - Перед нашим Центром по ГО и ЧС 
стоит задача - довести до каждого необходимые 
знания о действиях, применяемых в случае возник-
новения какой-либо опасности или чрезвычайных 

ситуаций, о сигналах оповещения и алгоритме 
действий после их получения». 

Далее были подробно рассмотрены четыре 
наиболее важных вопроса по теме семинара. Это: 
необходимость гражданской обороны; правовые 
основы организации ГО; структура и задачи ГО; 
основные способы защиты от опасностей, воз-
никающих в ходе боевых действий, а также дей-
ствия по сигналу оповещения. В ходе семинара 
его участники также узнали о возможных угрозах 
природного и техногенного характера, о необходи-
мых действиях во время тех или иных стихийных 
бедствий, правилах использования противогаза и 
других средств индивидуальной защиты. Собрав-
шимся был продемонстрирован документальный 
фильм по действиям населения при чрезвычайных 
ситуациях. 

В завершение встречи Б.С. Романенко подробно 
ответил на все вопросы из зала. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Пройдя всю педагогическую 
лестницу от учителя физики до 
директора школы Х.Х. Аджи-
ев всегда оставался честным, 
добрым и щедрым человеком. 
Он не был «над школой», он 
жил самой школой. Его ученики 
были для него родными, коллеги 
- друзьями.

Следует отметить, что в про-
грамме вечера не было ничего 
случайного: ни музыкальных про-
изведений, ни их исполнителей. 
На мероприятии звучали люби-
мые песни  Хасана Хабасовича, 
которые исполнили известные 
артисты и Народный ансамбль 

«Ридада», а также с яркими 
хореографическими номерами 
выступили учащиеся школы. А 
изюминкой мероприятия ста-
ла песня «Надежда», которую 
исполнил коллектив СОШ № 8 
в память о замечательном ру-
ководителе Хасане Хабасовиче 
Аджиеве. 

На мероприятии присутство-
вали и ветераны педагогическо-
го труда Л.Н. Карданова, А.Н. 
Мамбетова, М.М. Закураева, 
Ф.Х. Бакаева, Ж.Д. Шибзухова и  
М.А. Карданова. Организаторы 
вечера поблагодарили их за са-
моотверженный труд, душевную 
щедрость, теплоту сердца и 
вручили букеты алых роз.

 На родном языке к присутст-

вующим обратился Глава мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов: «Аджий Хьэсэн 
и фIыцIэ куэд нобэ щыжаIащ 
мы зэIущIэм. АдыгэлI нэсу ду-
нейм тетащ, и цIэр ноби фIыкIэ 
къраIуэри абы къимыгъэщIар 
и лъэпкъми, унагъуэми Тхьэм 
къригъэгъащIэ, Тхьэм кIэлъи-
гъэпсэу. Коллективми ехъулIэ-
ныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу».

Сегодня его нет с нами, но он 
живёт в стихах и сердцах его 
земляков. И, думается, повезло 
тем, кому на жизненном пути 
довелось встретиться с таким 
человеком…

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

«Ñåðäöå, óñòðåìë¸ííîå 
ê âûñîòàì…»

Ñåìèíàð íà àêòóàëüíóþ òåìó
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«Êðóãëûé ñòîë»
Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участ-

ников рынка ассистивных (вспомогательных) технологий «Аура-Тех» 
объявили о проведении общероссийской акции в сфере инклюзии, 
приуроченной к Международному дню инвалидов - Тотальный тест 
«Доступная среда».  Акция пройдёт с 2 по 10 декабря 2022 года. 

 В конференц-зале местной администрации собрались за круглым 
столом представители государственных и общественных организаций  
г.о. Баксан - Центра труда,  занятости и социальной защиты населения, 
Комплексного центра социального обслуживания населения, Баксанской 
центральной районной больницы, комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике, Департамента образования, Отдела  
культуры, Центра детского творчества, Дворца культуры им. А.А. Шоген-
цукова и СМИ, чтобы  заявить об участии в акции  в рамках Международ-
ного дня инвалидов и обсудить вопросы проведения декады инвалидов. 
В работе круглого стола  принял участие  Н.М. Карданов - зам. Главы 
местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности. 
Руководил работой «круглого стола» Х.М. Зеушев, курирующий вопросы 
работы с инвалидами в г.о. Баксан.

Х.М. Зеушев  проинформировал  участников мероприятия, о том какая 
работа проведена в г.о. Баксан по улучшению качества жизни людей с 
инвалидностью, о проблемах  и потребностях социально уязвимых ка-
тегорий населения. А их у нас в городском округе без малого 2500 тысяч 
человек, около 400 из них дети. Колясочников 168,  26 из которых дети. 

За «круглым столом» разработали план мероприятий городского 
округа в рамках Декады инвалидов России,  где определены конкретно 
организаторы и ответственные за их реализацию.

План мероприятий, 
посвященный Международному дню инвалидов

 Наименование 
 мероприятий

Место и время 
проведения

Ответствен-
ные

Концерт, посвящённый Международ-
ному Дню инвалидов 

ГДК им. А. Шоген-
цукова 02.12.2022 г.

 А. Беков 
А. Гугов

- Шахматный  турнир
- Шашечный турнир

ГДК им. А. Шоге-
нукова 07.12.2022 г.

А. Гугов

Курсы по обучению компьютерной 
грамотности в ЦДТ для людей с огра-

ниченными возможностями

Центр детского 
творчества до конца 

2022 г.

А. Зеушева

3 декабря для инвалидов 
бесплатный проезд на общественном 

транспорте 

3 декабря А. Аюбов

Организовать участие  населения 
в акции  Тотальный тест «Доступная 

среда» в онлайн-формате

Со 2 декабря 
по 10 декабря 

в 10:00 часов

ДО
Т. Ойтова

День открытых дверей КЦСОН,  
5.12.2022 г.

Л. Тутова

Досуговое мероприятие для про-
живающих в отделении временного 

проживания

КЦСОН,  
9.12.2022 г.

Д. Тутова

Информацию о проведении Декады  
инвалидов в России в г.о. Баксан осве-
щать на страницах газеты «Баксан» и 
выкладывать на официальную элек-

тронную почту акции: test@social-tech.ru

Весь период газета 
«Баксан»

• • Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâÌåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà 

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
От 16 ноября 2022 года.

Общественные обсуждения состоялись 
с 19 октября  по 16 ноября 2022 года.

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
директор  ООО «Эльбрус-Лайн» М.К. Бештоев с заявлением об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Угнич, 
ул. Иванченко, пр. Ленина и территорией парка.  

Общественные обсуждения назначены на основании постановления 
местной администрации городского округа Баксан от 17 октября 2022 
года № 1234 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории». 

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

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан утвердить проект планировки территории, ограниченной 
ул. Угнич, ул. Иванченко, пр. Ленина и территорией парка.   
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1327
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в постановление местной администрации городского округа Баксан 
от 03.12.2021 г.  № 1205 «Осуществление муниципального контроля 

в области торговой деятельности и предпринимательства на территории г.о. Баксан»
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным закон ом от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Совета 
местной администрации г.о. Баксан от 23.07.2021 г.
№ 69-2 «Об утверждении Порядка ведения видов 
муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на них осуществление 
на территории г.о. Баксан» и на основании Устава 
городского округа Баксан, местной администрации 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
местной администрации г.о. Баксан от 03.12.2021 г. 
№ 1205 «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности и предпринима-
тельства на территории г.о. Баксан»:

1.1. В раздел 17 в целях предупреждения нару-
шений подконтрольными субъектами требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, утвердить 
мероприятия по профилактике нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Баксан» и на сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы г.о. 
Баксан местной администрации по экономике, 
промышленности и финансам.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
8 ноября 2022 года.

План мероприятий смотрите на сайте местной 
администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

«Íüþ-Éîðê Òàéìñ»,
21 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà.

Ïåðåëîì
â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå
На залитых кровью мостовых 

Сталинграда русские перешли 
в контрнаступление и, дом за 
домом, вытесняют нацистов с не-
которых городских улиц. Весь мир 
затаил дыхание. На большинстве 
фронтов бои приостановились. 
Мир ждет, чем завершится эта 
величайшая битва всех времен. 
Дух сопротивления не просто не 
сломлен. Кажется, что он лишь 
возрождается и крепнет, а русские 
проявляют чудеса храбрости и 
выдержки.

Почти месяц назад немцы пере-
секли Дон и двинулись к Волге. На 
протяжении 26 дней русские отсту-
пали шаг за шагом под бешеным 
напором полумиллиона солдат. 
Немцы превосходили русских 
численно, мощь немецкой техники 
крушила их. Груды немецких тру-
пов становились все выше, но впе-
ред шли новые, свежие дивизии, 
а впереди — танки и бомбарди-
ровщики. На прошлой неделе они 
достигли плато, на котором стоит 
город, точнее, то, что оставили от 
него вражеские бомбы. К концу 
недели немцы хлынули на город-
ские улицы. Немецкое верховное 
командование уже готовилось, как 
водится, салютовать о долгождан-
ном взятии Сталинграда, как вдруг 
что-то произошло.

Вместо ожидаемого объявления 
о победе из Берлина посыпались 
оправдания. Пошел дождь. Рус-
ские получили подкрепление: в 
осажденный город вошли части 
из Западной Сибири. Русская 
авиация начала встречать и сдер-
живать немецкие танки и бомбар-
дировщики. Ход уличных боев 
замедлился, а затем враг начал 
отступать. Русские вновь вступили 
в бой за стратегические высоты, в 
том числе и за пределами города.

Стало понятно, что взятие горо-
да откладывается. Под пеленой 
дыма переломные моменты в 
битве наступают каждый час. 
Ясно лишь, что русские ни за 
что на свете не уступят город. 
Они намерены удержать его, как 
удержали Ленинград и Москву. 
Тогда это казалось невозможным. 
И вот сейчас, в последний миг, 
весь мир думает о том, возможно 
ли это вновь. Если случится чудо 
и Сталинград выстоит, пусть даже 
превратившись в груду тлеющих 
обломков, это будет победа Рос-
сии, по своему решающему зна-
чению сопоставимая с победой в 
битве за Британию, одержанной в 
небе два года назад. И, что бы ни 
случилось, Сталинградская битва 
не будет напрасной.

Время отвоевано, урок жертвен-
ности преподан. Изможденность 
сказывается на действиях врага. 
И ослабевшая уже было надежда 
на благоприятный для России ис-
ход Сталинградской битвы вновь 
ожила, хоть и едва теплится, ведь 
всего один час на берегах Волги 
может все изменить.

«Íüþ-Éîðê Òàéìñ»,
22 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà.

Ðóññêàÿ ñèëà äóõà
Ïðèçíàíèå Äèòìàðà

Áûñòðîé ïîáåäû 
íåìöåâ íå áóäåò

Генерал-лейтенант Дитмар, 
официальный представитель 
немецкой армии, заявил вчера в 
радиоэфире:

— Каждый человек должен по-
нимать, что победы в боях с таким 
врагом, как Россия, не могут быть 
достигнуты мгновенно. Каждая 
победа — это результат не только 
ожесточенных боев, но и во многих 
случаях результат преодоления 
многочисленных сложностей. 
Война с массами русских войск и 
техники требует от немецкого сол-
дата моральной стойкости, равной 
которой не было прежде.

Самые простые и безоговороч-
ные победы достигаются тогда, 
когда моральное сопротивление 
противника, его воля к победе 
сломлены быстро. Против со-
ветского солдата такую победу 
одержать невозможно. Тяготы 
службы, подрывающие боевой 
дух войск — болезнь, которая 
распространяется в других арми-
ях, как чума, — не могут ослабить 
сопротивление русских.

Советское командование спо-
собно устранить или подавить пси-
хологические факторы, которые 
могут оказать действие на боевой 
дух. Безусловно, советский солдат 
менее чувствителен к трудностям, 
чем солдат какой-либо другой 
армии. Русские обладают редкой 
способностью отдаваться делу и 
не ждать ничего взамен. Война 
против Советского Союза - это 
борьба против самой мощной 
военной машины в мире, и поста-
вить ее  на колени – трудная задача.

Êðóøåíèå ïëàíîâ Îñè 
â Ñòàëèíãðàäå. 
Öåëè íàöèñòîâ 
íå äîñòèãíóòû

Îò íàøåãî ñïåöèàëüíîãî 
êîððåñïîíäåíòà 

Ñòîêãîëüì.
Положение Сталинграда все 

больше напоминает Ленинград. 
Войска Оси выстроились широкой 
аркой, охватывающей большую 
территорию, включающую в себя 
сам город. На узком участке, где 
немцам приходится одновремен-
но сражаться на двух фронтах: 
с защитниками города и теми, 
кто стремится их освободить, 
германские войска заняли так 
называемую отсечную позицию 
(Riegelstellung). Обе эти позиции 
— в районе Синявино в Ленин-
граде и на севере Сталинграда 
— подвергаются яростным атакам 
русских.

Немцы, очевидно, не имели 
намерения осаждать Сталин-
град. Год назад они были вполне 
удовлетворены перспективой 
автоматического падения Ленин-
града в случае, если будет взята 
Москва и одержана победа на 

всем русском фронте. Думалось, 
что это неизбежно случится. Од-
нако немцы настраивались на то 
(и неоднократно об этом заявля-
ли), что Сталинград должен быть 
захвачен — отчасти потому, что 
с его стороны исходила угроза 
для немецкого фланга, отчасти 
потому, что войска Бока было 
необходимо освободить для ре-
шения других задач.

Однако штурм города затянулся 
настолько, что даже его захват 
сейчас или в будущем едва ли 
позволит защитить фланг немец-
ких войск, брошенных на Кавказ. 
Основная часть советских войск 
находится за пределами немецкого 
полукольца, и, какими бы ни были 
потери защитников города врагу 
они наносят сопоставимый, а, 
возможно, и более серьезный урон.

Несомненно, Сталинградская 
битва, как бы она ни завершилась, 
во многом спутала карты врагу. 
Главной целью немцев, как и це-
лью всех их операций в текущем 
году, было уничтожение армии 
маршала Тимошенко, а не просто 
захват территорий, каким бы зна-
чительным он ни был. Однако бит-
ва не сокрушила русскую армию. 
Не сокрушив также немецкую ар-
мию, она, тем не менее, привела к 
таким невероятным человеческим 
и материальным потерям, равно 
как и к потере сил и времени, что 
войска Германии едва ли будут 
способны провести еще одну 
наступательную операцию до тех 
пор, пока истощенные боевые 
части не отдохнут и не будут пе-
регруппированы, а поврежденные 
танки не будут заменены. О труд-
ностях, претерпеваемых солда-
тами вермахта, свидетельствуют 
не только русские, но и немецкие 
фронтовые корреспонденты. В 
их отчетах, опубликованных за 
последние две недели, подчерки-
вается, что немецкие военные не 
высыпаются, жалуются на дождь 
и слякоть, холодные осенние 
ночи. Осторожно сообщают кор-
респонденты о редеющих рядах 
и деревянных крестах. Журналист 
газеты Volkischer Beobachter опи-
сывает печальное положение дел 
за чертой города, где каждый день 
идут бои, а немцев от их цели 
отделяет настоящее «кладбище 
германских солдат», растущее с 
каждым днем.

• • Â ïðîäîëæåíèå òåìû î Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâåÂ ïðîäîëæåíèå òåìû î Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись
Сколько человек здесь 

работает?
- С бригадиром, десять.

- А без бригадира?
- А без него никто не 

работает. 
***

В магазине ковров.
- Мне в детскую, что 

нибудь не очень маркое.
Сколько детей?

- Семеро.
Лучше заасфальтировать! 

***
Турист спрашивает 
у местного жителя.

- Вы мне не подскажите,
как попасть на эту гору?

Местный задумчиво 
смотрит на туриста, затем 

на гору и говорит.
- Хотите, я собаку отвяжу?.

***
Дочка попросила устроить 

ей день рождения 
в стиле «Золушки».

Мы всё так и сделали.
 Сами пошли праздновать 
в ресторан, а её оставили 

дом убирать!
***

Сидят две бабульки на лавоч-
ке. Одна другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:

- Тебе срочно?
***

- Дорогой, мне кажется, в кар-
бюратор вода попала...

- Ой, какие мы умные стали… 

в машинах разбираемся. 
Ты хоть знаешь, где 

карбюратор находится?
- В машине...

- А машина где?
- В озере...

***
Три блондинки бeгут зa 

отходящим поeздом.
Двe успeвaют зaпрыгнуть, 

a трeтья остaётся и 
зaливaeтся хохотом.

Дeжурный по вокзaлу:
- Ну и что смeшного???

Блондинка:
- Дa эти две дуры, меня 

провожали!
***

- Купил энергосберегающую 
лампочку, пришел домой, под-
ключил, а она не горит. - Все 
правильно! бережет энергию...  

***
- Готовы пройти тест на IQ?

- A сколько километров нужно 
пройти?

- Тест завершен.
***

Как отличить филолога в тол-
пе. Помахайте ему рукой. Если 
он махает в ответ, то это не фи-
лолог. Филологи в ответ машут.

***
Вовочка спрашивает 
отца-метеоролога:

- Папа, а твои прогнозы 
всегда сбываются?

- Всегда. Только даты 
не всегда совпадают.

 «Если хочешь быть счастливым…будь им!» - говорил известный 
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор 30 
книг по практической и популярной психологии и ряда научных 
статей, посвященных вопросам психотерапии, психологии общения, 
член-корреспондент РАЕН Михаил Ефимович Литвак.

Пожалуй, самый главный вопрос, волнующий каждого челове-
ка: «Как стать счастливым?». М.Е. Литвак выделил 10 основных 
постулатов, над которыми можно подумать в дороге или просто 
в свободное время, возвращаясь в мыслях к ним снова и снова:

10. Счастье  - это всего лишь побочный эффект правильно 
организованной жизни.

Счастье, радость и успех, как в свое время утверждал еще психиатр 
Виктор Франкл, – это всего лишь вторичный продукт хорошо органи-
зованной деятельности. Деятельности, которая и приносит вам все 
эти эмоции. Тот, кто ставит своей целью достичь вышеупомянутых 
«побочных продуктов», движется к ним как к линии горизонта: на-
сколько ближе он становится к заветным мечтам, настолько же они 
удаляются от него.

9. Общаясь с человеком, помните, что он тоже о себе хоро-
шего мнения. Как и вы о себе.

Никогда не стоит забывать о том, что человек, с которым вы обща-
етесь, точно так же, как и вы, – личность. У него есть собственные 
сформировавшиеся взгляды на вещи, и на это есть свои причины.

Каждый, кого вы встречаете на своем пути, сражается в битве, о 
которой вы можете не знать ничего. Стоит всегда помнить о личном 
самоуважении человека и не нарушать его границы.

8. Если вы сами ничего не делаете, как вам можно помочь? 
Управлять можно только движущимся автомобилем.

Слова – это всегда нечто эфемерное. В русском языке даже есть 
такое выражение – «вести пустые разговоры». Человека в первую 
очередь определяют его действия. Никто не станет вам помогать, если 
вы просто будете ходить и говорить всем о том, как сильно вы хотите 
написать книгу. И в самом деле, а как вам можно помочь?

Когда же вы решитесь и отнесете экземпляр в издательство, всегда 
найдутся друзья и знакомые, готовые вас поддержать. Если у ваших 
трудов появится материальный облик, у окружающих появится воз-
можность помочь вам не только на словах.

7. Станьте успешными, и все оскорбления волшебным обра-
зом исчезнут.

Многие оскорбления формируются внутри из-за собственного 
чувства нереализованности. Порой мы держим обиду и считаем, что 
исправить ситуацию может только человек, который ее нанес. Однако 
механизм работает иначе. Ученица Михаила Литвака как-то сказала: 
«Мои успехи затмили мои обиды», – и это в корне верно. Начните за-
ниматься тем, что вам нравится, и добейтесь в этом высот. Вы и сами 
не заметите, как все оскорбления растворятся сами собой.

6. Хотите узнать своего главного врага? Посмотрите в 
зеркало!

Многие борются с чужими врагами, в то время как нужно сражаться 
со своими. Единственный и главный наш враг – внутри нас. Невозмож-
но выйти из бесконечного круга бед, не убрав внутренние барьеры, 
мешающие нашему росту и развитию.

Фактически мы находимся в жестких рамках, которые создали 
для нас общество, образование и воспитание. Мы принимаем их за 
свою суть и отдаем им значительную часть внутренней энергии. Вся 
современная психология направлена на борьбу с ними. Иногда они 
выступают от своего имени – тогда это именуется психозом. Однако, 
как правило, они говорят от нашего имени, и мы даже не замечаем 
этого. Когда вы будете готовы встретиться с ними лицом к лицу и 
победить, в этом мире у вас больше не останется врагов.

5.Ищите правильный путь, а не прямой, ибо не всегда пра-
вильный путь - прямой.

Предположим, вы находитесь на 30-м этаже и вам нужно вниз. Са-
мый прямой путь – через окно. Однако, скорее всего, на этом ваше 
путешествие закончится. Более дальновидным и правильным реше-
нием окажется поиск лифта или, на худой конец, лестницы, даже если 
внутри здания темнота и толком ничего не найти. Кроме того, можно 
представить, что человек, который выбирает прямой путь вместо 
правильного, похож на муху, которая бьется о стекло и так и не до-
гадывается, что гораздо быстрее будет вылететь в соседнюю дверь.

4. Когда человек не имеет цели, он ничего не видит. Верно и 
обратное: цель обостряет зрение.

Вы никогда не замечали, что если вам в какой-то момент понадо-
бились, предположим, ящики для рассады, которые попросила найти 
любимая бабушка, то вы начинаете замечать их повсюду: в строитель-
ных магазинах, в руках у продавцов на рынках? И даже когда они вам 
уже не нужны, вы ловите себя на том, что присматриваетесь к складу 
отличных деревянных ящичков у овощного ларька. Так все работает и 
с глобальными целями. Ваше внимание – вещь ограниченная, вы заме-
чаете вокруг лишь то, что вам нужно. Цель похожа на фокус: неверно 
ее поставите – и не увидите того, в чем действительно нуждаетесь.

3. Если вы хотите что-то доказать кому-то, это означает, 
что вы живете для этого человека.

Если вы хотите быть счастливым, перестаньте доказывать свою пра-
воту. Вдумайтесь, какова суть любого доказательства: это обращение к 
другому человеку, попытка изменить его мнение относительно какой-ли-
бо вещи. Однако зачем вам это нужно? Выходит, его мнение в сотни 
раз важнее, чем ваше, если вы прикладываете к этому столько усилий. 
Если вы живете для себя, вам нет смысла никому ничего доказывать.

2. Способность любить и хорошо переносить одиночество 
– показатель духовной зрелости. Всё самое лучшее мы делаем, 
когда находимся в одиночестве. 

Плохо переносит одиночество лишь тот, кто противен сам себе. Он 
идет в общество и думает, что там будет что-то иначе. Духовно зрелый 
человек использует одиночество для саморазвития и накапливает 
информацию, которую можно будет, общаясь, подарить другому че-
ловеку. Ведь важная часть общения – это не только взять, но и дать 
другому человеку то, что может быть ему интересно. У всех, кому 
нравятся книги Михаила Литвака, он спрашивает: «Как вы думаете, 
когда я ее писал, сколько людей было вокруг меня?»

1. Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и ДОЛЖЕН 
имели одно и то же содержание.

Человека часто разрывает в этих трех направлениях: должен, но 
не хочу, хочу, но не могу, и т. д. Знаменитый тост о том, что глав-
ное – чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, 
имеет в действительности мощное психологическое обоснование. 
Единственное, что человек должен, – это развивать себя, остальное 
факультативно. То, что вы хотите, должно в обязательном порядке 
регулироваться тем, что вы должны. И то, что вы можете, – это сила, 
которой вы дополняете эту систему, ее двигатель.



19 ноября  2022 года 5ÁàêñàíÁàêñàíTV-программа

22 ноября, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 

любви. Кривое зеркало короны» 16+
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06:10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО 

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

06:30 «Жизнь в искусстве».  Руководитель 
образцового ансамбля танца 
«Нурет» В. Бесланеев (12+)

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «65 лет - в эфире» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08:35 «Детский мир» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Дорога моя не прервется» Афлик 

Оразаев (12+) 
18:05 «Бессмертный полк» (12+) 
18:15 «Возвращенное солнце». Художник 

Руслан Цримов (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ТЕМА» 12+
22.35 За дело! Поговорим 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Творческий вечер 

Игоря Владимирова в Концертной 
студии «Останкино» (кат16+)

12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Дальноизвещаю-

щая машина Павла Шиллинга» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы С. 
Прокофьев. Симфония №5 16+

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. Инки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
06.25 «Лъэхъэнэхэр» (12+)

06.50 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфире» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бетлери» (12+)
08.40 «Спортмайдан» (12+)
09.00 «Фlым телэжьэн». Беседа с психологом 

Асият Даовой (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Партитура». Музыкально – 

познавательная программа (12+) 
17.50 «Гум имыхуж».  Залуженный артист

КБР Владимир Иванов (12+)
18.20 «Тау бийиклени макъамлары». 

Музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Жизнь в искусстве». В. Бесланеев (12+)
20.15 «Кюзгю». Принимает участие психолог 

Виола Текуева (12+)
20.50 «С чего начинается Родина» (12+)
21.10 «Тхылъыщlэ» Адам Гутов «Жабаги. 

Зов времени» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
02.50 Т/с «РАЗВОД» 16+

21 ноября, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Самое дорогое» (12+) 
06:45 «Мой жизненный путь». 

Н.В. Горкунова (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Тысяча сто гравюр». Выставка 

ксилографии народного художника 
РФ Германа Паштова (12+) 

07:40 «Золотые звезды Кабардино-
Балкарии» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Войди в мой дом…». Народный поэт 
КБР Кайсын Кулиев (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.35 Новости Совета Федерации 12+
11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
17:55 «65 лет - в эфире» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» 12+
22.35 Очень личное 12+
23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 0+

08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

09.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Миронова, Евгений 

Леонов, Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «Короткие истории» 16+

12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы П. 
Чайковский. Симфония №5 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

06.10 «Нужные профессии» (12+) 
06.30 «Заман бла бирге» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Мифы о Кавказе». Передача третья (12+)
07.30 «Насыпыр сыт?» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Звёздочка». Образцовый ансамбль 

национального танца (12+)
08.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Футбол». ФК «Спартак-Нальчик» - ФК 

«Алания Владикавказ» (12+)
17.45 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
18.00 «Спортмайдан» (12+)
18.20 «Фэр папщlэ». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Лъэхъэнэхэр»  (12+)
20.10 «Жашауну бетлери» (12+)
20.40 «65 лет - в эфире» (12+)
21.30 «На страже закона» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» 16+
01.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
03.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
04.30, 05.00 Мультфильм 6+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
НОЯБРЯ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

21 Пн 05:36 07:06 12:02 14:27 16:39 18:19
22 Вт 05:37 07:07 12:02 14:26 16:39 18:19
23 Ср 05:38 07:08 12:02 14:26 16:38 18:18
24 Чт 05:40 07:10 12:02 14:25 16:37 18:17
25 Пт 05:41 07:11 12:03 14:25 16:37 18:17
26 Сб 05:42 07:12 12:03 14:24 16:36 18:16
27 Вс 05:43 07:13 12:03 14:24 16:36 18:16 25 ноября (пятница) - днём +11, ночью +40С                      Облачно

19 ноября (суббота) - днём +15, ночью +50С                           Ясно

20 ноября (воскресенье) - днём +17, ночью +80С                  Ясно

21 октября (понедельник) - днём +14, ночью  +60С               Облачно

22 ноября (вторник) - днём +13, ночью +60С                      Облачно

23 ноября (среда) - днём +15, ночью +70С                              Ясно

24 ноября (четверг) - днём +12, ночью +50С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

23 ноября, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Великая 
подстрекательница» 16+

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
ОТР

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

вестник  (12+)
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Дорога моя не прервется» 

Афлик Оразаев (12+) 
07:50 «Бессмертный полк» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Возвращенное солнце». 
Художник Руслан Цримов (12+) 

08:40 «Наши в городе (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.30, 05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
12.00, 13.10 ОТРажение-2. Республика 

Башкортостан 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17:45 «Нестор адыгской истории». Обще-

ственный и политический деятель, 
просветитель Шора Ногмов  (12+)  

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3. Республика 

Башкортостан 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.35 На приёме у главного врача 12+
01.00 ОТРажение. Республика 

Башкортостан. Главное 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Подводный крей-

сер Ивана Александровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. 

Музей-усадьба Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. Доктор Сухарева 

и «дети дождя» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы 
г. Свиридов. Музыка из
кинофильма «Метель» 16+

18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иран» 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 

Чижевского» 16+
02.30 Провинциальные музеи России. 

Музей-усадьба Ф.И.Тютчева 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Кюзгю». Принимает участие психолог 

Виола Текуева (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Тхылъыщlэ» Адам Гутов «Жабаги. 

Зов времени» (12+)
07.40 «С чего начинается Родина» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Нэху». Поэт Бетал Куашев (12+)
08.45 «Жизнь в искусстве». В. Бесланеев (12+)
09.15 «Назмулу арбазым» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30 «Новости дня» (16+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (6+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». Л. Пачева (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Неоконченные беседы». Памяти 

писателя Бориса Чипчикова (12+)
20.10 «Къэкlуэнум телажьэ». Л. Умарова (12+)
20.40 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов». Телефильм.(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» 16+
01.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
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25 ноября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

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

детской стоматологии (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Качество жизни» (12+) 
07:30 «Этикет от А  до Я» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:20 М. Горький. «Васса Железнова». 

Спектакль мастерской В.Фокина 
в ВГИК. Часть первая (12+) 

10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
11.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.00  Новости
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.55 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
17:30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 

биографии» (12+) 
17:45 «Адрес будущего» (12+) 
18:15 «Меня не отпускает небо». Ветеран 

ВВС России Юрий Лукьяненко (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 12+
22.50 Свет и тени 12+
23.20 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.15 Д/ф «Россия. Далее везде…» 12+
03.45 Х/ф «МЕФИСТО» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 16+
09.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Веч-

ная мерзлота» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Дворецкий» 16+
13.35 Власть факта. «Иран» 16+
14.15 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. ПУТЬ К 

НЕВИДИМОМУ ГРАДУ» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
16.10 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ

ВОСТОКА» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Композиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезвоны» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносвой-Молло» 16+

21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 16+

01.45 Искатели. «Тайна гибели красного 
фабриканта» 16+

02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Чамхана-шлягер» (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъухэр» (12+)
07.45 «Наши в городе» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жарыкъландырыучула» (12+)
08.50 «Мы вместе». Детский марафон, посвя-

щенный Дню народного единства (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «МЕЧ-2» 16+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле» (12+)
17.55 «Щ1эныгъэр гъуазэщ» (12+)
18.30 «Пщlэну ухуеймэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
20.05 «Халкъны эсинде къалгъанды» (12+)
20.35 «Говорит Россия! Запорожская область» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
02.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

27 ноября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап VI

17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
НТВ

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 «В единстве наша сила!» (12+) 
06:45 «Спектр» (12+) 
07:20 «Жизнь: в пути и поисках». Юбилейный 

вечер заслуженного журналиста КБР, 
издателя, краеведа В. Котлярова (12+)      

08:30 «Родительский дом» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.40 На приёме у главного врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Семья 
года - 2022» 12+

15.30 Д/ф «Сибирь - земля ханты-мансий-
ская» 12+

16.00 Песня остается с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Парк 100-летия» (12+) 
17:15 «В единстве наша сила!» (12+) 
18:00 «Дело всей жизни…». Ветераны проку-

ратуры КБР (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
21.50 Х/ф «МЕФИСТО» 16+
00.05 Д/ф «Сергей Курёхин - человек, 

который изменил мир» 12+
01.30 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
08.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт» 16+
09.20 Диалоги о животных16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+
12.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ» 16+
13.30 Д/ф «Элементы» с А. Успенским» 16+
14.00 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» 16+

14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Предки наших предков. Венгры. В 

поисках Magna Hungaria» 16+
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное чудо» 16+
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального театра 16+
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА» 16+

МИР
06.00 Ж. Токумаев. «Женитьба Чоная». Спек-

такль Балкарского госдрамтеатреа 
им. К. Кулиева. Часть вторая (12+)

06.30 «В ногу со временем» (12+)
07.00 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
07.35 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». М. Теунов (12+)
08.05 «ТВ – галерея». Заслуженная 

артистка КБР, Республики 
Ингушетия Ирина Даурова (12+)

08.40 «Больше книг…» (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.30, 16.15, 19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» 12+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир» (6+)
16.35 «Это надо знать» (12+)
17.05 «Ехъулlэныгъэ» (12+)
17.35 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (12+)
17.50 «Фахму бла усталыкъ» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе» (12+)
20.00 «Сайламала». 105-летию со дня рождения 

Кайсына Кулиева (12+)
20.20 «Фlым телэжьэн» (12+)
20.45 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

26 ноября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь С.Морозова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при России- 2022 г. 

Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.55 Д/с «Великие династии. Волконские» 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 «Адрес будущего» (12+) 
06:35 «Меня не отпускает небо». Ветеран 

ВВС России Юрий Лукьяненко (12+) 
07:05 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 

биографии» (12+) 
07:15 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
07:35 М. Горький. «Васса Железнова». 

Спектакль мастерской В.Фокина 
в ВГИК. Часть вторая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.40 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» 12+
15.30 Д/ф «Калининградская область» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «В единстве наша сила!» (12+) 
17:50 «Жизнь: в пути и поисках». Юбилейный 

вечер заслуженного журналиста КБР, 
издателя, краеведа В. Котлярова (12+)                        

19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+

20.25 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+
22.45 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
00.15 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
02.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. Матч-реванш. 

Метеор» на ринге» 16+
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ

 КЕНАР» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неунывающий 

народ» 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. Карфаген - 

соперник Рима» 16+
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 16+
15.00 Рассказы из русской истории 16+
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло Трубецкой. 

Учитель с другой планеты» 16+
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
18.00, 01.55 Искатели. «Гадаловские 

миллионы» 16+
18.45 Д/ф «Время милосердия» 16+
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 16+

МИР
06.00 Ж. Токумаев. «Женитьба Чоная». Спек-

такль Балкарского госдрамтеатреа 
им. К. Кулиева. Часть первая (12+)

07.00 «Халкъны эсинде къалгъанды» (12+)
07.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
07.50 «Щlэныгъэр гъуазэщ» (12+)
08.25 «Говорит Россия! Запорожская область» (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ» 0+
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
14.15, 16.15, 18.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ракурс». Театр «Пересмешник» (12+) 
17.40 «Больше книг…» (12+)
17.55 «Макъамэ» (12+)
18.35 «В ногу со временем» (балк.яз.) (12+)
19.05 «Ыйыкъ»  (16+)
19.20 «Благословение долгам моим». Памяти 

писателя Бориса Чипчикова (12+)
19.55 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». М. Теунов (12+)
20.25 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
21.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.15 «Путевые заметки». Осенний Нальчик (12+)
21.25 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка 

КБР, Республики Ингушетия Ирина 
Даурова (12+)

22.25 Т/с «АВАРИЯ» 16+

24 ноября, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Вся жизнь на виду». Заслуженный 

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

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Нестор адыгской истории». Обще-

ственный и политический деятель, 
просветитель Шора Ногмов  (12+)  

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08:45 «Перспектива» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Другой Говорухин» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Качество жизни» (12+) 
17:30 «Спектр» (12+) 
17:55 М. Горький. «Васса Железнова». 

Спектакль мастерской В.Фокина 
в ВГИК. Часть первая (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Кормилица» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интервью у музыки. 

Никита Богословский» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. 

Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки. Емельян Пугачёв. «Я 
не ворон, я другой» 16+

17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы Д. 
Шостакович. Симфония №7 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. 

«Вечная мерзлота» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 

ракурс» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+
02.30 Провинциальные музеи России.

Череповец 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». 

Лена Пачева (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная 

программа (12+)
07.30 «Ана тил». Телевикторина (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Нестор адыгской истории. 

Шора Ногмов». Телефильм.(12+)
08.55 «Неоконченные беседы». Памяти 

писателя Бориса Чипчикова (12+)
09.20 «Усыгъэ» (12+)
10.10, 22.40 Т/с «МЕЧ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Мы вместе». Детский марафон, посвя-

щенный Дню народного единства (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
18.20 «Чамхана-шлягер». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Ди псэлъэгъухэр» (12+)
20.30 Концерт симфонического оркестра госфи-

лармонии КБР им.Б.Х. Темирканова (12+)
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+
03.00, 05.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
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В августе 1992 года напря-
женность между руковод-
ством Грузии, получившей 
независимость в резуль-
тате распада Советского 
Союза (СССР) и руковод-
ством Абхазии, которая 
стремилась к собственной 
независимости от Грузии, 
вылился в открытый воо-
руженный конфликт.

Президент Международной 
черкесской ассоциации и в то 
время исполняющий обязанности 
министра юстиции Российской 
Федерации Юрий Хамзатович Кал-
мыков в срочном порядке призвал 
жителей республик проживания 
адыгов и диаспору оказать помощь 
братскому абхазскому народу. 

Так на второй день войны, пер-
вые добровольцы прибыли в прак-
тически находящийся в окружении 
войск Госсовета Грузии, город Гу-
дауту Республики Абхазия. Все они 
были представителями Кабардино-
Балкарской Республики во главе 
с полковником Российской Армии 
в отставке, заслуженным воен-
ным лётчиком СССР Султаном 
Асламбековичем Сосналиевым. 
18 августа на чрезвычайной сес-
сии парламента КГНК в Грозном 
было принято решение оказать 
всестороннюю помощь сражаю-
щейся Абхазии и в горячую точку 
начали прибывать все, кому была 
небезразлична судьба малочис-
ленного народа,  добровольцы со 
всего Северного Кавказа, других 
регионов России, из стран про-
живания абхазской диаспоры за 
рубежом – Турции, Иордании, 
Сирии и других.

У каждого из этих людей, кото-
рые по зову сердца прибыли на 
помощь абхазской армии во время 
Отечественной войны 1992-1993 
годов, своя история. Но всех их 
объединяло одно: благородство, 
отвага, решимость, горячее же-
лание с риском для собственной 
жизни помочь выжить абхазскому 
народу, не желавшему никакой 
войны.

Всего в Абхазии воевали 1562 
человека из Кабардино-Балкарии. 
Из них: погибли 59 человек, 17 жи-
телей нашей республики удостое-
ны звания «Герой Абхазии», более 
70 человек награждены «Орденом 
Леона» и более 130 - медалью «За 
отвагу».  

Благодаря стойкости и мужеству 
абхазского народа и неоценимой 
поддержке добровольцев, в ос-
новном из Северного-Кавказа, 
война завершилась победоносно. 
30 сентября 1993 года территория 
Абхазии была освобождена от 
войск Госсовета Грузии.

С момента окончания войны 
прошло без малого 30 лет. Это 
довольно короткий срок, чтобы 
залечить раны. С неутихающей 
болью в сердце живёт Роза Ха-
мидовна Хуранова с тех пор, как 
потеряла сына Казбека Влади-
мировича Хуранова на войне за 
независимость Абхазии. Воевал 
на Гумистинском фронте, уча-
ствовал в освобождении горы 
Ахабюк, города Гагры. Погиб в 
Шромской операции в ходе ян-
варско-мартовских наступлений. 

«Ему было всего 23 года, когда 

он добровольцем уехал в Абхазию, 
был женат, работал пожарным, - 
рассказывает  Роза Хамидовна. 
- Я рано потеряла мужа и сама 
поднимала четверых детей. В от-
личие от своих братьев - Муаеда 
и Мусы, Казбек обладал обострён-
ным  чувством справедливости, 
особым отношением ко мне – 
своей матери.  Может это от того, 
что он рано осознал, как тяжело 
без отца и старался поддерживать 
меня во всём. Был опорой для 
меня». 

Доктор философских наук, про-
фессор, преподаватель Абхазско-
го государственного университета  
Хагба Лили Ризовна издала книгу 
«Их души тают над горами». Её 
герои стали образцом для подрас-
тающих поколений, а сама книга 
- вечной памятью о павших и жи-
вых героях, совершивших подвиг 
во имя абхазского народа! Здесь 
очерк и о подвиге Казбека Хура-
нова, простого парня из Кабарды, 
который отдал свою жизнь за 
свободу и независимость Апсны. 
Чтобы спасти жизнь детей, Казбек 
грудью лёг на вражескую  гранату. 
За что был награждён медалью 
«За отвагу» посмертно.

Каждая семья погибших ежеме-
сячно получает пенсию из Абхазии. 
Ежегодно руководство республики 
совместно с общественными ор-
ганизациями участников войны в 
Абхазии организуют отдых роди-
телей погибших добровольцев в 
пансионате «Маяк». Вот и в этом 
году такая поездка состоялась, 
благодаря  Лили Хагба, автору 
книги «Их души тают над горами», 
Джамалу  Барцыу – председателю 
союза абхазских ампутантов и Ру-
дику Хагуш, - директору пансиона-
та «Маяк», которые решили все ор-
ганизационные вопросы. В поездке 
в этом году участвовали всего три 
человека: Роза Хуранова, Миша 
Берхамов и Тамара Тенгизова. 
На протяжении всего отдыха го-
стям из Кабардино-Балкарии был 
предоставлен комфортабельный 
автобус от Президента республики 
Абхазия Аслана  Бжания. Ежегод-
но за два дня до наступления но-
вого года каждая семья получает  
по две коробки душистых сладких 
мандарин. 

«Смерть сына – это невосполни-
мая утрата для матери, - говорит 
Роза Хамидбиевна с нескры-
ваемой болью и скорбью. - Но 

я благодарна Правительству 
и Президенту страны, что не 
забывают о добровольцах из 
Кабардино-Балкарии, которые  
вместе с народом Абхазии от-
стояли  независимость страны, 
об их роли в завоевании свобо-
ды. Чтят их память и выражают 
слова глубокой признательно-
сти семьям тех, кто отдал свои 
жизни за Абхазию, и тех, кто 
с честью прошёл всю войну и 
вернулся домой».

Ассоциация Героев России 
и Ассоциация офицеров Рос-
сии «Мегапир» в 2019 году 
наградили Розу Хуранову ме-
далью «Солдатская мать» и 
Благодарственным письмом за 
образцовое воспитание сына, 
погибшего, защищая интересы 
страны.

Вместе с Казбеком Хура-
новым вспоминаем и других 
добровольцев из городского 
округа Баксан, которые погиб-
ли в той войне.  Это: Абазов 
Алим Алиевич, Берхамов Ва-
лерий Мусабиевич, Будай Вик-
тор Иванович, Дыгов Мухамед 
Ауесович, Кануков Нургали 
Саадулович.

С большим теплом вспоми-
наем и Героя Абхазии - гене-
рал-лейтенанта Султана Ас-
ламбековича Сосналиева, кото-
рый будучи министром обороны 
Республики Абхазия во время 
войны всегда по-отцовски от-
носился ко всем добровольцам.

Решение помочь Абхазии 
обрести независимость, для 
этих ребят не было попыткой 
стать героями, или внезапным 
порывом, свойственным мо-
лодым. Это было осознанным 
решением. Но они стали геро-
ями, и абхазский народ помнит 
и чтит их, славя мужество и 
подвиг добровольцев из Кабар-
дино-Балкарии.

 В Нальчике на площади Абха-
зии  установлен памятник добро-
вольцам, защитившим свободу и 
независимость Абхазии в Оте-
чественной войне 1992-1993 г.г. 
А во Дворце культуры имени А.А. 
Шогенцукова висит стенд «Их 
души тают над горами» в память 
о добровольцах из г.о. Баксан 
и Баксанского района. Вечная 
память и низкий поклон!

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Ñëàâà ìóæåñòâó è ïîäâèãó 
äîáðîâîëüöåâ!

Ðîçà Õóðàíîâà.Ðîçà Õóðàíîâà.

Êàçáåê Õóðàíîâ.Êàçáåê Õóðàíîâ.

В ДШИ № 1 г. Баксана состоялся праздничный кон-
церт «Посвящение в первоклассники», организованное 
руководством учреждения. 

В зале собрались почётные гости, среди которых был началь-
ник отдела культуры А. Беков, директор ГДК А. Гугов и начальник 
пресс-службы местной администрации г.о. Баксан А. Карданов, а 
также родители учащихся школы искусств. 

В начале мероприятия всех поприветствовала и.о. директора 
ДШИ № 1 Роза Кунашева, которая подчеркнула, что к мероприятию 
школа тщательно готовилась. «Пусть жизнь ваша будет такой же 
красивой, позитивной и яркой, как наш концерт. Всем желаю видеть 
как можно больше успехов  ваших детей, а мы, в свою очередь, 
будем прилагать  все усилия, чтобы успехов в учебе было больше. 
Долгой и плодотворной работы нам с вами. Всех благ и приятно 
провести время!» - сказала Роза Хусеновна, обращаясь к залу.

 В начале мероприятия была организована интеллектуальная 
игра для детей. А далее - насыщенная концертная программа, 
где артистичные и талантливые дети порадовали своих зрителей 
яркими номерами. 

В этот день ребята испытали огромную радость и волнение от 
того, что стали сопричастны к прекрасному миру искусства. 

Кроме того, гости мероприятия могли посетить выставку декора-
тивно-прикладного искусства в холле ДШИ, где были представлены 
лучшие работы учащихся школ на разные темы. 

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

«Ïîñâÿùåíèå 
â ïåðâîêëàññíèêè» 
è ïåðâûé øàã â ìèð 

èñêóññòâà

Социально незащищенным 
категориям граждан Кабарди-
но-Балкарии предоставляются 
субсидии на оплату электроэ-
нергии, сообщает портал Пра-
вительства КБР.

В качестве поддержки социально 
незащищенных категорий граждан 
государством разработан механизм 
предоставления субсидий.

Порядок и размер социальной под-
держки устанавливается исходя из 
финансовой ситуации обратившегося.

Оформить её можно через органы 
социальной защиты, отмечено в со-
общении. Предоставление субсидии 
носит заявительный характер, поэтому 
для её получения необходимо обра-
титься в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР по месту 
постоянного жительства.

Ознакомиться с условиями предо-
ставления и скачать форму заявле-
ния можно на сайте министерства 
(https://mintrud.kbr.ru/activity/lgoty-i-
vyplaty/kompensatsii-na-oplatu-zhku/
subsidii-na-oplatu-zhku.html).

«Субсидия предоставляется граж-
данам в том случае, если их расходы 
на платежи за коммунальные услуги 
превышают установленную величину 
в совокупном доходе семьи (в КБР 
данная величина составляет 15 % для 
одиноко проживающих пенсионеров и 
12 % для супружеских пар пенсионе-
ров)», - разъясняется на портале.

Расчет размера данной социальной 
поддержки индивидуальный, он зависит 
от доходов и состава семьи, расходов 
на оплату коммунальных услуг, жилищ-
ных условий.

Ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ñóáñèäèþ



    Ïîçäðàâëÿþ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äí¸ì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ - 
ñîòðóäíèêîâ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ 

Àëèìà Àìåðáèåâè÷à ÁÀÊÎÂÀ è 
Ðóçàíó Ìóõàìåäîâíó ÃÓÊÎÂÓ.

Ñ óâàæåíèåì, Ëåîíèä Êåíåòîâ.

От души пожелать хочу успешной 
деятельности и личных достижений, 
чёткого контроля и удачных проверок, 
верных решений и большого уважения, 

личного благосостояния и счастья души.
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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 ¹ 155.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

В поликлиническом отделении №1  ГБУЗ «Баксанская 
ЦРБ» открыт кабинет по оказанию медицинской помо-
щи пациентам с посттравматическими стрессовыми 
расстройствами.

Обращаться в поликлиническое отделение № 1, 1 этаж, 
каб. № 115, тел.: (886634) 4-26-87. 

• • Áàêñàíñêàÿ ÖÐÁ èíôîðìèðóåòÁàêñàíñêàÿ ÖÐÁ èíôîðìèðóåò

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► РЕМОНТ телевизоров всех видов. НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА 

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

ПРОДАЖА,  ДОМАПРОДАЖА,  ДОМА
 ► ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ, общей площадью 160 кв.м в центре г. Бак-

сана. Имеются также навес, хозпостройки, гараж. Участок 9 соток. 
В шагавой доступности школа, садик, рынок. Подходит под ком-
мерческую деятельность. Цена 6 500 000 руб. Умеренный торг. 
Обр.: т. 8-903-493-34-00.

30 ноября 2022 года в г. Москве состоится Всероссийская конфе-
ренция «Малая и средняя торговля в России 2022», организован-
ная Минпромторгом РФ, Ассоциацией малоформатной торговли и 
Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

В деловой программе конференции запланированы мероприятия 
на самые актуальные для отрасли темы: общие проблемы малой 
и средней торговли в условиях санкционного давления, специфика 
работы малых торговых форм в современных условиях (магазины 
на первых этажах, НТО, МТО, ярмарки), оборот подакцизных това-
ров и другие вопросы.

Место проведения конференции – центральный офис Ozon: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Башня на набережной», 
30 этаж, время проведения: с 10.00 до 17.30. Участие бесплатное.

• • ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ

Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

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

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки). Явиться и в дальнейшем уча-
ствовать в аукционе имеет право заявитель (лично) или его представитель. 
Представитель предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

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

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

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

его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположе-
ние), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок проведения аукциона.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 

цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, победителем аукциона 
признается участник, который предложил наибольшую цену предмета аук-
циона (номер карточки которого был назван на предыдущем шаге аукциона).

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► АТТЕСТАТ о среднем образовании серии А № 172701, выданный 

СОШ № 3 с. Кызбурун-3 (ныне МКОУ «СОШ № 9 им. Н.А. Цагова 
г. Баксана») в 1989 году на имя Розы Хамеловны АБАЗОВОЙ, считать 
недействительным.

    Ïîçäðàâëÿåì 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äí¸ì ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ - 
ñîòðóäíèêîâ ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ 

íà÷àëüíèêà îòäåëà êàìåðàëüíîãî êîíòðîëÿ 
ÍÄÔË è ÑÂ Àñëàíà Ìóçàðèíîâè÷à ÎÇÎÂÀ, 

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÊÊ ÍÄÔË è ÑÂ 
Çàìèðà Ðóñëàíîâè÷à ÕÀÏÎÂÀ è ãëàâíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà 

Ýììó Ðóñëàíîâíó ÕÀÏÎÂÓ.

Ðîäíûå è äðóçüÿ.

Ваш профессионализм, гражданская ответствен-
ность и кропотливый ежедневный труд важны 
для каждого в стране. Желаем вам терпения, 
оптимизма, карьерных успехов и семейного 

благополучия. Пусть работа приносит заслуженное 
уважение окружающих, коллег и руководства.

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

19 декабря 2022 года, в 11.00 
час., в соответствии с постановле-
ниями местной администрации 
городского округа Баксан № 1364 
от 18.11.2022 года «О приватизации 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства», № 276 от 16.03.2022 года  
«О приватизации земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства», Управление 
имущественных и земельных отно-
шений г.о. Баксан проводит аукци-
он на заключение договора купли-
продажи земельных участков:
Место проведения аукциона: Местная администрация город-
ского округа Баксан , КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. 35.
Дата и время проведения аукциона: 19.12.2022  в 11-00 по 
московскому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме 
открытого аукциона, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельного участка. По-
бедителем аукциона признается претендент, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок в ходе торгов в со-
ответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул.Хажметова, б/н.
Площадь: 1173  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:683
Вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка:  166 179  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 149 561,10 руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
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 предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).
Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно -технического обеспече-
ния определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) 
к сетям водоснабжения и водоотведения составляет 
2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земель общего пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индиви-
дуального земельного участка по санитарно-бытовым усло-
виям (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.) – высо-
ты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септи-
ков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 
(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных 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 сооруже-
ниями. От основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений – в соответствии с требования-
ми 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: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г.Баксан, 
ул.Конечная, б/н.
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2179
Вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Предусмо-
тренные ст. 56  ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 151 667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 15 166,70  руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения»).
Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно -технического обеспече-
ния определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) 
к сетям водоснабжения и водоотведения составляет 

2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
  Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:
1) минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земель общего пользования - не менее 3 м;
2) минимальные расстояния до границы соседнего индиви-
дуального земельного участка по санитарно-бытовым усло-
виям (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.) – высо-
ты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септи-
ков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 
(колодца) – 25 м.
- от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных 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 сооруже-
ниями. От основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений – в соответствии с требования-
ми 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. 

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике (МКУ 
Управление имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан л/сч 050432Р5001)
ИНН 0701010568   КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике г.Нальчик
БИК 018327106   к/сч 40102810145370000070
р/сч 03232643837030000400   КБК 86611105012040000120
МКУ ФУ г.о.Баксан
ОКТМО  83703000
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 
от_._.2022 г. лот  №___
Дата начала приема заявок: 19.11.2022 г., в рабочее время 
с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 
до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 14.12.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 16.12.2022г., в 15-00 по москов-
скому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Бак-
сан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признают-
ся претенденты, подавшие своевременно заявку на участие 
в аукционе, а так же обеспечившие поступление задатка 
на счет указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе. 
Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна 
соответствовать форме указанной в извещении.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукци-
оне необходимо внести задаток на счет указанный в изве-
щении 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 заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Место и порядок предоставления документации о торгах: 
Местная администрация городского округа Баксан КБР, 
расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление ИЗО г.о. Баксан.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона. 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, 
имеет право на ознакомление с информацией о предмете 
торгов. Материалы и соответствующие документы, необхо-
димые 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: ос-
мотр земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на 
каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения 
о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому 
времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных 
участков заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.
Для ознакомления с формой заявки,  договора купли-про-
дажи, а также подачи документов для участия в аукционе 
обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. 
Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по теле-
фонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное лицо по приему 
заявок:  Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН
г. Баксан                                      «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,______________, юридический адрес, почтовый 
адрес или адрес прописки: ________ именуемый (ая, ое) 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети Интернет от «» ___20___года №__(___), 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах (аукци-
оне) на заключение договора купли-продажи, а именно: _____,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, и выполнять требования, содер-

жащиеся в информационном сообщении, о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
Управлением имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан договор купли-продажи земельного участка не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня проведения аукциона.
3)  в случае уклонения от заключения договора купли-прода-
жи земельного участка задаток в размере 90 % от начальной 
стоимости земельного участка остается у Продавца.
4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено 
каждому признанному участнику на бумажном носителе либо 
вэлектроном виде через электронную почту или на whatsapp.
                                               ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    пре-
тендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для 
физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:____ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: _______________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________   м.п.                        «_____»_________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:___________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка.

  «____»_________ 20     года                                        г. Баксан
В соответствии с постановлением Главы местной админи-
страции городского округа Баксан от __________ года № 
____ Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан в лице начальника Управления Таов Хасан 
Адальбиевич, действующего на основании Положения о 
Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ФИО, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в собственность, 
а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на ус-
ловиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, (далее – 
Участок), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
Участка,  прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.м. 
2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет 
___ рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной 
«Покупателем» суммы задатка в размере ______________ 
рублей, Покупатель выплачивает ______________ рублей 
Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в п.7 
настоящего договора.
2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 2.2. 
Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения настоящего Договора.   
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК.
3.1.  Переход права собственности на Участок от Продавца 
к Покупателю оформляется после полной оплаты стоимости 
имущества в соответствии со ст.2 настоящего договора 
в 5(пяти)- дневный срок после подписания настоящего 
договора.
Право собственности на Участок возникает у Покупателя 
с момента государственной регистрации перехода права 
собственности, в установленном действующим законода-
тельством порядке при представлении необходимых для 
этого документов.
3.2.  Полная уплата Покупателем цены продажи Участка 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств, в сумме цены продажи Участка.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые 
для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики ограничений 
прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.
 4.2.4. С момента подписания Договора и до момента ре-
гистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, 
находящееся на участке.
 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистра-
цию права собственности на Участок и представить «Про-
давцу» копии документов о государственной регистрации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед третьими 
лицами за последствия отчуждения недвижимого иму-
щества, принадлежащего ему  на праве собственности 
и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на 
приватизацию Участка до государственной регистрации 
права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.
 5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в 
статье 2 Договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» 
пени из расчета 1% от  цены Участка за каждый календарный 
день просрочки. 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого 
назначения земель допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Первый экземпляр находится 
у “Продавца”. Второй экземпляр находится  у “Покупателя”. 
Третий экземпляр направляется в Баксанский отдел 
Управления Росреестра по КБР для регистрации  права 
собственности.  
 6.4. Приложением к договору является кадастровая карта 
(план) земельного участка, удостоверенная органом, осу-
ществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика
Бик 048327001  КБК:  86611406012040000430
______________ / Х.А. Таов /      «____» _____  20      г.          М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               
Кем:_________________ код подразделения _______)   
Адрес: КБР, ________________.   _________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.


