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20 ñåíòÿáðÿ -  
Äåíü Àäûãîâ è 

Äåíü ãîðîäà Áàêñàíà
Уважаемые жители г.о. Баксан, дорогие земляки! 

День Адыгов - это праздник, который олицетворяет много-
вековой исторический путь адыгского этноса и современный 
этап его развития, служит символом единения, напоминани-
ем патриотизма и силы духа, трудовых и ратных свершений 
многих поколений, воплощает в себе традиционные ценно-
сти взаимопонимания и взаимоуважения между народами, 
живущими в Кабардино-Балкарии. Наш долг - не забывать 
свои корни и своё прошлое, жить достойно в настоящем, 
передавать истинные ценности будущим поколениям. 
Также сердечно поздравляю с замечательным праздником 

– Днём города Баксана! Сохраняя свой уникальный нацио-
нальный колорит, с каждым годом наш город становится 
только краше и уютнее. Благоустраиваются улицы и пар-
ки, строятся новые дома и административные здания. Но 
главное достояние нашего города - это вы - его жители. 
Спасибо вам, дорогие баксанцы, за созидательный труд, 
душевную щедрость, преданность и искреннюю любовь 
к родному городу. Желаю вам  мирного неба над головой, 
добра, взаимоуважения и долгих лет жизни!   

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

В городском парке «Мира, куль-
туры и отдыха» гостей встречали 
первый заместитель Главы местной 
администрации г.о. Баксан Фатима 
Анатольевна Карданова, предсе-
датель комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике местной администрации 
г.о. Баксан Аслан Каскулов, зав. 
отделом культуры местной админи-
страции г.о. Баксан Альберт Беков, 
руководители учреждений спорта и 
культуры, а также известные артисты 
и спортсмены округа. 

Нашим гостям была представлена 
интереснейшая программа, первым 
пунктом которой была экскурсия по 
территории городского парка. Ру-
ководитель пресс-службы местной 
администрации г.о. Баксан Аслан 
Карданов рассказал участникам 
форума о том, с чего начиналось 
благоустройство парка, об участиях 
в грантовых конкурсах, о спортив-
ных, культурных и социальных уч-
реждениях, которые расположены 
на территории парка, а также об 
Аллее славы, где установлены па-
мятники Героям Советского Союза 
и Героям Социалистического труда. 
Знакомство с «сердцем» г.о. Баксан 
проходило в формате диалога. Ребя-
та задавали интересующие вопросы, 

касающиеся особенностей истории 
города и парка. Далее местным 
отделом культуры была представ-
лена яркая концертная программа. 
Танцевальные и вокальные номе-
ра в исполнении Ауеса Зеушева, 
Руслана Теуважукова, Арианны 
Нагоевой, ансамблей «Баксан Ауз», 
«Ридада», «Джэгуакlуэ» не оставили 
равнодушными зрителей. Также для 
гостей была организована выставка 
декоративно-прикладного искусства 
ДШИ № 1 г. Баксана. 

Участники и руководители мо-
лодежного фестиваля поделились 
своими впечатлениями о программе 
форума:

Художественный руководитель 
народного ансамбля «Нарт», за-
служенный работник культуры РА, 
руководитель делегации Адыгеи 
Казбек Шагуч:

«Очень любим Кабардино-Балка-
рию, её добрых жителей, которые 
всегда с теплом нас встречают. Се-
годня нам приятно гулять по такому 
красивому парку. Спасибо за ваш 
приём, желаем городу удачи и про-
цветания. А организаторам отдель-
ная благодарность за проведенную 
экскурсию и красочные выступления 
ваших юных талантов!»

(Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.)

• • 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ Ýêñêóðñèÿ äëÿ ìîëîä¸æè
В рамках 100-летия республики по инициативе Гла-

вы КБР Казбека Кокова стартовал Межрегиональный 
Северо-Кавказский фестиваль молодёжи. Это меро-
приятие  направлено на укрепление межрегиональ-
ных молодёжных связей, сохранение и приумножение 
нравственных, духовных и культурных достижений 
молодого поколения. 

В фестивале принимают участие 10 регионов РФ - 
представители всех субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, Татарстана, Калмыкии, Адыгеи. 
Программа форума очень насыщенная, участников 
ждут экскурсии в Черекский и Прохладненский райо-
ны. А в городском округе Баксан они побывали в 
минувший четверг.

Делегации из Адыгеи, Северной Осетии, Ингушетии 
и Чеченской Республик прибыли в г.о. Баксан в рамках 
Северо-Кавказского фестиваля молодёжи.

Руководитель муниципалитета с 
заместителями и начальниками отде-
лов горадминистрации проинспекти-
ровал сквер, на котором расположен 
мемориальный комплекс, с целью 
подготовки проекта благоустройства 
всего сквера в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Хачим Хасанович дал соответствую-
щие поручения ответственным  лицам 
для того, чтобы в проект благоустрой-
ства были включены тротуарные до-
рожки, ремонт и реконструкция памят-
ников, расположенных на территории 
сквера, его ограждение со стороны 
проспекта Ленина и озеленение.

В результате рейтингового голосова-
ния данный сквер стал победителем и 
будет благоустроен в 2023 году. 

Напомним, что в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» с 
2018 года в городском округе Баксан 
были благоустроены следующие об-
щественные территории:

- Площадь перед ДК г. Баксана, 
- Площадь перед ДК с. Дыгулыбгей, 
- Центральная площадь г. Баксана, 
- Площадь перед местной админи-

страцией г.о. Баксан, 
- Улица Баксанова в с. Дыгулыбгей.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Âûåçäíîå ñîâåùàíèåÂûåçäíîå ñîâåùàíèå

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов провел выездное совещание возле ме-
мориального комплекса «Вечный огонь Славы».
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Это рассказ о настоящей любви, ко-
торая также величественна как седые 
Кавказские Горы. Это история жизни 
храброго шапсугского воина Магомета 
Коджебердукова и шапсугской красави-
цы Казиевой Ханифы.

Магомет Коджебердуков был одним 
из предводителей шапсугских отрядов. 
В сражениях за родную землю прошла 
его молодость. Будучи единственным 
сыном в семье, он имел еще и 7 род-
ных сестер. Суровые реалии времени, 
в котором жил Магомет, не позволяли 
ему думать о женитьбе. Сёстры же 
Магомета, следуя традиции, не желали 
выходить замуж, пока не жениться их 
единственный брат. 

Волнуясь за судьбу дочерей, отец Маго-
мета обратился к друзьям сына: «Боюсь я 
остаться без продолжателей рода. Пере-
дайте сыну мой наказ жениться».

Услышав об этом, Магомет сказал 
«Идет война, разве есть мне время же-
ниться? Только Аллах знает, что написано 
мне на роду. Чью дочь мне оставлять 
вдовой?» Друзья Магомета, сёстры и 
мать продолжали настаивать. Немного 
подумав, Магомет решил, что не стоит 
мешать счастью сестёр, да и мать с отцом 
будут довольны.

Знаменитый воин решил посвататься 
к красавице Ханифе, дочери Казиевых.

Она была известна на всю Шапсугию, 
и немало парней мечтало взять ее в су-
пруги. Ханифа славилась своим намыс, 
мудростью и красотой. На войне погиб 
её отец и брат, и жила она со своей пре-
старелой матерью. Всех сватов Ханифа 
неизменно отвергала с одними и теми же 
словами «Прогони врага с родной земли, 
а уж потом думай о женитьбе».

Решив испытать и свою удачу, Маго-
мет оседлал коня и направился в аул, 
где жила Ханифа. Не успел он зайти в 
хьащ1эщ, как туда зашла Ханифа со сто-
ликом, полным еды.

Доселе никогда не встречавшиеся, 
знаменитый воин и шапсугская красави-
ца сразу же узнали друг друга. Магомет 
был впечатлен красотой девушки. Она 
же подумала, что видимо это и есть зна-
менитый предводитель отрядов, который 
приехал свататься к ней.

Девушка, молча, стояла в дверях, ожи-
   дая что скажет гость.

- Пусть не погаснет никогда очаг вашего 
дома!

- Пусть будет доволен тобой Бог. Пусть 
сделает Всевышний твой приход в наш 
дом благостным, Магомет. Поешь с до-
роги.

После этих слов Ханифа вышла из 
гостиной. Накормив коня, она вернулась 
забрать столик с едой. Магомет поблаго-
дарил её за угощение и немного призаду-
мался, после чего сказал:

- Я слышал, какие ответы ты давала 
предыдущим сватам, однако решил испы-
тать и своё счастье. Если же ответишь мне 
отказом, не стану держать обиду.

- Я слышала только хорошее о тебе, 
Магомет. Однако я бы никогда не подума-
ла, что такой человек станет искать себе 
жену в такое время.

- Мои родители состарились, мои 
сестры не желают выходить замуж, не 
дождавшись меня. Нет у меня брата, 
который бы продолжил род.

- Если шапсугские воины займутся 
поиском невест, кто будет защищать нас 
от врага?

- Если шапсугские девушки перестанут 
выходить замуж, кто будет рожать этих 
воинов?

Девушка задумалась.
- Позволь, я посоветуюсь с матерью.
Через некоторое время Ханифа верну-

лась, и, опустив голову, сказала:
- Моя мать будет рада такому малъхъэ, 

да и мне самой ты по душе… Негоже 
девушке ходить долго незамужней, но у 
меня есть одно условие.

- Какое условие?
- Не полагается девушке выходить за-

муж без уасэ.
- Какой же уасэ ты желаешь? Моя 

обязанность – предоставить его твоей 
матери.

- У царя много пушек, а у шапсугов ни 
одной. Отбей у врага одну пушку и прикати 
ее в мой двор. После этого можешь при-
сылать сватов. Не обессудь, и уасэ (сва-
дебный подарок) соответствует времени.

Этот ответ очень понравился Магомету, 
и он снова подивился мудрости девушки.

- Пушка будет в твоём дворе, дахэ. 
Всего вам доброго.

Магомет вернулся к своим людям и 
поведал о свадебном подарке, который 
желает Ханифа. Лучшие друзья Магомета 

собрались под его предводительством 
и под покровом ночи напали на одну из 
крепостей. Изрубив шашками охрану, без 
единого выстрела, компания привязав 
к волам пушку и нагрузив в арбу ядра., 
увезла их в качестве трофея.

Через пару дней пушка стояла во дво-
ре Ханифы. Сдержав своё обещание, 
Ханифа разрешила прислать сватов. 
Написав нэчыхь, стороны договорились 
о дне свадьбы.

За неделю до свадьбы, Магомет уча-
ствует в сражении под Джубгой, где по-
лучает тяжелую рану.

Друзья Магомета привозят его в дом и 
посылают вестника к Ханифе. Услышав 
горькую новость, Ханифа приезжает в 
дом Магомета.

Пуля застряла в теле, и извлечь её было 
очень трудно. Магомет потерял много 
крови. Лекари всё же решили её извлечь, 
от чего у шапсугского героя началось 
кровотечение.

Ханифа, понимая, что жить её супру-
гу осталось недолго, обратилась к его 
родителям с такими словами: «Мои ува-
жаемые гуащэ-тхьэмадэ, может и нем-
ного времени осталось моему мужу 
провести на этом свете, но хочу, чтобы 
хоть день, но мы пожили вместе. Пусть 
родственники и лекари оставят мне его 
на один день».

Весь день и всю ночь Ханифа ухажи-
вала за раненым. Только в эту ночь он 
почувствовал облегчение. На утро душа 
храброго Магомета покинула тело.

Прошли дни траура, и Ханифа обрати-
лась к родителям Магомета с просьбой 
отпустить её в дом матери. Зная, что 
престарелая мать Ханифы совсем одна, 
со слезами на глазах, они дали согласие.

Дочь Казиевых застала свою мать тяже-
ло больной. «Я довольна тобой, дочь моя. 
Не сворачивай со своей верной дороги» 
- сказала она и умерла.

Спустя несколько месяцев Ханифа 
пропала из аула, дом был заперт, и никто 
не знал, что с ней сталось.

В один из дней, в отряд, которым ранее 
руководил Магомет, явился молодой па-
рень. Удивленный предводитель отряда 
спросил, чего он желает. Парень сказал, 
что просится в отряд, дабы отомстить за 
смерть Магомета.

Парень был молчалив, но очень храбр. 

Рано утром он являлся в лагерь и ве-
чером уходил. Какой бы поход или набег 
не совершал отряд, этот парень проявлял 
недюжий героизм, чем восхищал даже 
таких бывалых воинов. Если кто-то в 
отряде получал ранение, парень умело 
перевязывал и лечил раны.

В одном из жарких сражений под Да-
гомысом, молодой парень был тяжело 
ранен. Друзья только и успели вынести 
его с поля боя, как он умер.

Один из друзей снял шапку с храбре-
ца и тут все заметили длинные черные 
волосы. Изумлению отряда не было пре-
дела – перед ними была девушка. Кто-то 
из воинов снял дыуэ, висевшее у нее на 
шее. В нем, на арабском языке было на-
писано: «Казиева Ханифа отдала жизнь 
за свободу шапсугов».

Такой была история беззаветной любви 
Казиевой Ханифы и Коджебердукова Ма-
гомета, отдавших свои жизни за свободу 
родной земли.

Êîäæåáåðäóêîâ Ìàãîìåò 
è Êàçèåâà Õàíèôà               

Сабина Бырцыева, руководитель делегации 
Северной  Осетии:

«Я считаю, что данный фестиваль несет благо-
роднейшую цель - объединить народы, населяющие 
Северный Кавказ, для сохранения мира и согласия 
в регионе. Уверена, покидая республику, ансамбль 
«Элхот» унесёт с собой массу позитивных эмоций».

Юнус Кодзоев, руководитель делегации Ин-
гушетии:

«В Баксане я первый раз, если честно, очень удив-
лён. Живописный парк, красивые озёра, интересная 
экскурсия, а самое главное - добродушные и госте-
приимные жители. Одним словом, всё прекрасно. 
Всем организаторам огромное спасибо!»

Элиза Атабаева, участница фестиваля, прие-
хала из Чеченской Республики:

«В Кабардино-Балкарскую Республику я приезжаю 
уже второй раз, но никогда не была в Баксане. Ваше 
гостеприимство меня удивило и порадовало! Спаси-
бо за организованную экскурсию по городскому пар-
ку, за прекрасный концерт, за позитивные эмоции. 
Все было очень интересно и здорово!»

Программа продолжилась спортивными состя-
заниями по армрестлингу и перетягиванию каната, 
организованными для гостей комитетом по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной политике 
местной администрации г.о. Баксан. Встреча мо-
лодёжи Северо-Кавказского региона завершилась 
праздничным обедом в ресторане «Мираж».

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.
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• • Êî Äíþ ÀäûãîâÊî Äíþ Àäûãîâ

Городской округ Баксан с рабочим визитом по-
сетил заместитель военного комиссара КБР Антон 
Будаков.

Антон Викторович провёл встречу с первым заместителем Главы 
местной администрации городского округа Баксан Ф.А. Кардано-
вой. В мероприятии также приняли участие военный комиссар 
г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов А.Т. Эльмесов и на-
чальник Управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной администрации 
городского округа Баксан З.П. Хоконов.

В рамках встречи обсуждались  вопросы, касаемые специальной 
военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

После совещания, А. Будаков с врио начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР А. Коковым встретились с жителями 
г.о. Баксан и Баксанского района, где были разъяснены вопросы, 
связанные с проведением СВО, участием в ней в качестве контракт-
ника или добровольца.

На все интересующие вопросы участники встречи получили ис-
черпывающие ответы.

 О порядке заключения контракта с Министерством обороны РФ 
обращайтесь в военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и 
Зольского районов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ðàáî÷èé âèçèò



17 сентября 2022 года 3Áàêñàí

А как же было раньше? Как 
выглядел наш город много лет 
назад, когда в нём росли и ходили 
в школу наши бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы? Какие были 
улицы и здания, как выглядели 
места нашего детства и детства 
наших родителей? Ведь нет ни-
чего постоянного, все меняется 
и не стоит на месте. Строится 
что-то новое, рушится старое. 
Никогда не вернутся люди, жив-
шие до нас, не произойдут собы-
тия, участниками и свидетелями 
которых они были. Ведь время 
необратимо.  В канун Дня города 
мы предлагаем нашим читателям 
фотоподборку «Старый Баксан». 

Ïîäãîòîâèëè Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ 
è À. ËÈÕÎÂÀ.

• • Êî  Äíþ ãîðîäà Áàêñàíà Êî  Äíþ ãîðîäà Áàêñàíà Ñòàðûé Áàêñàí
Òàìáèåâñêèé äîì, íûíå òåððèòîðèÿ ÑÎØ ¹ 8.Òàìáèåâñêèé äîì, íûíå òåððèòîðèÿ ÑÎØ ¹ 8.

×àéíàÿ.×àéíàÿ.Ðàéîííàÿ «Ñåëüõîçòåõíèêà».Ðàéîííàÿ «Ñåëüõîçòåõíèêà».

ÑÎØ ¹ 1 ñ. Äûãóëûáãåé, íûíå ÑÎØ ¹ 7.ÑÎØ ¹ 1 ñ. Äûãóëûáãåé, íûíå ÑÎØ ¹ 7.

ñ. Äûãóëûáãåé, óë. 400-ëåòèÿ.ñ. Äûãóëûáãåé, óë. 400-ëåòèÿ.

Ðåñòîðàí è ãîñòèíèöà «Áàêñàí».Ðåñòîðàí è ãîñòèíèöà «Áàêñàí».

Âîåíêîìàò.Âîåíêîìàò.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ó÷èëèùå, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ó÷èëèùå, 
íûíå êîëëåäæ  «Àãðî».íûíå êîëëåäæ  «Àãðî».

Ïåðâîå çäàíèå çàâîäà «Àâòîçàï÷àñòü».Ïåðâîå çäàíèå çàâîäà «Àâòîçàï÷àñòü».
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Гузэвэгъуэ… Ар къызылъыкъуэкIынур зыми ищIэр-
къым, напIэзыпIэщ, жэщ махуэ иIэкъым, дунейм и 
щытыкIэми елъытакъым, къулей, къулейсыз  хэт-

къым, псори и зэхуэдэщ, IэубыдыпIэншэщ. Удэхуэхрэ зы-
гуэр къыпщыщIмэ,  Алыхьталэ Iуэхущ, абы унафэ иIэкъым. 

НэщIэбжьэ куэд къыщохъур гъащIэм. Псоми щхьэу-
сыгъуэ зырыз яIэщ, укъелынуми укъемылынуми. ЩыIэщ  
кхъухьлъатэ мафIэм ису къехуэхам иса цIыхур къыщел, 
лъакъуэрыгъажэр  щхьэпридзу  абы тесар зэуэзэпсу щиукI. 
Псори Алыхьталэ Iэмырщ.  

Нобэрей дуней  щIэращIэм апхуэдизкIэ  узыIэпишэу 
удехьэхри, игъащIэкIэ уи фIэщ мыхъуным хуэдэщ  гуауэ  
гуэр къэхъуну. 

Махуэ хуабэм адэ-мыдэкIэ щызэблэж псы цIыкIухэм, 
уарэ-шырэ жаIэу бабыщ цIыкIухэр  ходжэгухь. Жыгхэр  
апхуэдизкIэ  зэщIэгъэгъащи  бжьэхуц къыпыкIами ярейщ.  
Дыгъэр пIаскIуэми, жьы мащIэ къепщэр анэ Iэ щабэу нэкIум 
йодэхащIэ. Хуабэм  къэзыгъэзэжа пцIащхъуэ цIыкIухэр 
зэрызехьэу я абгъуэ унэхэр къагъэщIэрэщIэж, языныкъуэ 
«унагъуэ» хъуахэми щIэуэ  яухуэ. Зы щIалэщIэ и IэплIэм   
имыхуэу иIыгъ удз гъэгъа  Iэрамэшхуэр пщащэм иритауэ, 
тхьэрыкъуитIым хуэдэу зэхуогуапэ.   

Сымаджэщым  хэт хирургическэ  отделенэм и бжэ Iухам 
къыщIоIукI, абы и унафэщI Хьэмщокъуэ Лъостэнащ и 
псалъэ дыдж, гущIэр щIыIэм езыгъэсхэр:

- СщIэркъым фызищIысыр, бадзэ диям фыхуэдэщ, псэ 
фхэту пщIэнкъым, фи уэршэрыным кIэ иIэкъым, шыдым 
нэхърэ фынэхъ жьажьэщ, мы дунейм теткъым фызэры-
хъун. Абы фIэкIа фысшэчынкъым, фызэбгрысхунщ  зэгуэр  
фэ гуп цIыкIур. ФымыпIащIэ зэ.

Ар зэхэзыха отделенэм щылажьэ медсестрахэм, Iуэ-
хур зытетыр къагурымыIуэу зэхэтщ. Зэхуэсахэм жаIэн 
ягъуэтми, дохутыр нэхъыщхьэм  хуэмыаразыуэ  шыбгъэм 
изылъхьэхэр  нэхъыбэщ.

- Сыту пIэрэ апхуэдизу къэхъуауэ мыр хъийм икIауэ 
зыщIишхыхьыжыр?. Хьэ дзэкъэным хуэдэщ, зыгуэрым 
жьэхэмылъэу, емыгуауэу и гур зэгъэнукъым,- жеIэ сестра 
лъахъшэ цIыкIу яхэтым. -Зыгуэрым и гур тримыгъэза-
гъэмэ, ишхыр и дзажэ дыхьэнукъым. КIуэж уи лэжьыгъэр 
щыбухакIэ. Дэ иджыри дылэжьэн хуейщ, тщIэуэ хъуар псы 
хэкIуадэ пщIы щхьэкIэ. 

- Хэту пIэрэ пщэдджыжь нэмэзым абы и губампIэр 
зытрикъутэр? Пхузыхегъэнынукъым  хэлъ  хьэл мыхъу-
мыщIэхэр, сыт ухуейми ещIэ. Сэ сщIэрт тхьэ ар  зыхуэдэр, 
жысIэ мыгъуэ хъуркъым армыхъумэ,- жеIэ сестрахэм 
ящыщ накъэпакъэ гуэрым.   

- Зэхевгъэхын мыгъуэщи мафIэр къыдебгъэдзынщ,  
фи жьэр зэщIэфкъуи фызэбгырыкI,- мэгузавэ медсестра 
нэхъыщхьэр. - Махуэ къэскIэ апхуэдэщ ар. Сымаджэр  
бгъэхъужыр хъарзынэщ, ауэ гущIэгъу  пхэмылъмэ, уIэдэ-
быншэмэ  сыт и мыхьэнэ, псори кIуэдыжащ? ЦIыхухэр  
зэхэгъэж пщIыным нэхъ Iей сыт щыIэ? 

- ЩагъэкIащ   зыми зыри жрамыIэурэ,- жеIэ, адрейхэм 
жаIар диIыгъыу, абыхэм къабгъэдыхьа нэгъуэщI сестрами. 
Абы фIэкIа щIэсхъумэнукъым  зырикI зы махуэ  симы-
гъэлэжьэнуми, жысIэнущ  псори зэрыщыт дыдэм хуэдэу.

- Си нэгум зыкъыщIэвмыгъахуэу фызэбгырыкIи фы-
лажьэ, жысIэр дэнэ здэкIуэр? - яжьэхолъэ  Лъостэнащ 
сестра зэхэтхэм къабгъэдыхьауэ.

Лъостэнащ сымаджэщым къыщIэкIыжащ, иджыри ап-
хуэдэу лэжьакIуэхэм  яхуэхъущIэурэ. Хъалатыр  иджыри 
щимыхыжауэ, ар сымаджэщ дэкIуеипIэм ебэкъуэхыжри  
пщIантIэм къыдэхута къудейт, гуихыу игъаджэу «Жигули» 
гуэр уафэхъуэпскIым хуэдэу сымаджэщым къыдэлъадэу 
пэмыжыжьэу къыщыувыIам.

Машинэ хэщэIукIыу  зэщIэувыIыкIыу  и пIэм ижыхьам,  
тепыIэншу къицIэфта,  гузавэр зи нэгум кърих щIалэщIэр 
нэкIуэпакIуэу абы бгъэдэлъадэри хъалатыр щызыхыжым   
еупщIащ:

-Уэ-уэ-уэ- удохутыр, уэ, уэ мыбы у-у-ущылажьэрэ, ухи-
рург? 

- Сыщолажьэ, икIи сыхирургщ уэлэхьи, сыт абыкIэ жы-
пIэну узыхуейр? - жэуап ирет абы  Лъостэнащ гуащIэу.

- Сыту фIыуэ Алыхьым сыпхуигъэза. А хъунур мэхъу, 
гъащIэ иIэу къыщIэкIынщ. Машинэ къыжьэхэуауэ  щIалэ 
гуэр асфалътым телъу срихьэлIати, сфIэгуэныхь хъури  
къэсшащ,  тхьэм щхьэкIэ схуеплъ, псэущ, ауэ хьэлъэ ды-
дэщ,- мэлъаIуэ щIалэр.

- Усакъын хуеящ, ипэкIэт ущыгузэвэн хуеяр, сэ сы-
зэрылэжьэну зэманыр сухауэ сокIуэж, си гъусэ хирургыр  
иджыпсту къэсынущи  егъэплъ, - жиIэри  Лъостэнащ  и 
машинэр здэщытымкIэ игъэзащ.

- Хьэуэ, хьэуэ, сэракъым жьэхэуар, абы жьэхэуар хэтми 
къагъуэтынщ, гущIэгъу  пхэлъкъэ уэ, мыр а зи гугъу пщIы 
дохутырыр къэсыхукIэ нэмысынкIэ хъунущ, - жиIэурэ кIэ-
лъокIуатэ абы щIалэр. -Уэ бын уиIэкъэ Iагъу? 

- Псоми аращ жаIэр, иужькIэ жьэхэуар езыхэр арауэ 
къыщIедзыж, - къызэтемыувыIэу   жеIэ дохутырыр здэкIуэм. 
Уэри уаращ. - Къэсынущ щыжысIакIэ  къэсынущ.

- Сылэжьащ, сешащ, Iуэху сиIэщ жыхуэпIэр сыт зи 

Íýëàò
(Ióýòýæ)

унагъуэрэ, мыр цIыхущ псэ Iуту, - поув щIалэр  дохутырыр 
имыгъэкIуэну.

- Уэ сэ жысIар зыхэпхакъэ, хьэмэ зыгуэр улъыхъуэу ара, 
щIалэ? -ТекIуэтыт иджыпсту бэлыхь ухэхуэну ухуэмей-
мэ, - жиIэурэ бжэкъу иIыгъыр иутIыпщри щIалэм жьэхэ-
кIуэтащ. Сэ уэ пхуэфI сыхъунщ, узыхуейр арамэ, уэращ 
ар зыIэщIэкIуэдар, мыдэ нэху къегъэкI. Уэ пхуэдэкъым 
сэ апхуэдэу къызэпсалъэр. Дэнэ укIуэн,  уэ фIэкIа Iуэху 
сщIэнкъым, уи машинэ номерыр си гум изубыдащ.

- Сыти къызегъащIэ, ухуейми сегъэгъэтIыс, ауэ мы 
щIалэщIэр, хьэтыр уиIэмэ, къедгъэгъэл,  си гум жеIэ мыр 
икIэщIыпIэкIэ операцэ пщIымэ къелыну, - къокIуэтыж 
щIалэщIэр, Iейм зыри къызэримыкIынур къыгурыIуауэ.

- Еплъ а пэцаныжь цIыкIум зыкъызэрысхуищIым, сэ пхуэфI 
сыхъунщ умыпIащIэ уэ, - жеIэ  дохутырым здыIукIыжым.

АдэкIэ щIалэм зэхихар, «баргъ» жиIэу абы хуищIыжа 
машинэбжэм и макъыр аращ.

- Удохутыркъым уэ. Еуэ, еуэ зегъэхь адэ, плъэкI Iамэ 
къыумыгъанэ, аращ уэ цIыху гъащIэр зэрыплъытэр.  Мыбы 
зыгуэр къыщыщIмэ,  Алыхьым  гъуэгу къуитынкъым, къып-
хуигъэгъункъым  апхуэдэу угущIэгъуншэу, - жиIэурэ щIалэр 
сымаджэщымкIэ  щIэпхъуащ, зы дакъигъэри зэпилъыту.

Ар отделенэм щIэлъадэри сестрахэр и гъусэу къыщIэкIы-
жащ. Машинэ зыжьэхэуа щIалэр жэрыгъэкIэ операцэ 
щащIым нагъэсащ. Ауэ lуэхур мыхъунумэ, псори щхьэу-
сыгъуэщ. Хирург зи гугъу ящIари и зэманым къэсакъым 
-  щIалэм дунейр къыщинащ. 

 Хъыбар и Iыхьлыхэм ирагъэщIэну щIалэм и щыгъын-
хэр къапщыта щхьэкIэ,  зы тхылъымпIэ кIапэ бгъэдэлъу 
ягъуэтакъым. Зейр, зыщыщыр, полицэ жаIэурэ дохутырхэм 
къажыхьурэ жэщыр псынщIэу блэцIэфтащ.

Лъостэнащ я унэ нэблэгъэжмэ, и щхьэгъусэ Жансурэт 
къежьэу   уэрамым тетти хъущIэу къыпежьащ: 

- Мыр сыт, уи мыхабзэу щхьэ укъыдэкIауэ    уэрамыкум  
уит, зыгуэр къэхъуа? - Лъостэнащ  и щхьэгъусэм  еупщIащ  
машинэм къызэрибэкъукIыу. 

- Е гъуэгумахуэрэ дапщэрэ бжесIэрэ телефоныр уи жыпым   
ибгъэлъыну. СщIэжыркъым и бжыгъэр дапщэрэ сынэпсэ-
лъами ныжэбэ жэщым. Къытепхыркъым, постояннэу
 унедоступнэщ,- жеIэ Жансурэт и гур къигъыкIыу. Алыхьым 
зыгуэр къимыгъэхъукIэ. Хъарзынэщ ар, иджыри зыри 
къэмыхъуамэ.

- Сыт Iагъу къэхъуар  упыхьэну? - йоупщI  Лъостэнащ  и 
щхьэгъусэм къэгузэвауэ.

- ЩIалэр ныжэбэ къэкIуэжакъым. Ныжэбэ жэщым си 
напIэр зэтеслъхьакъым, си гур мэгузавэ, согуIэ.  Уэ зыри 
ухуейкъым. ИгъащIэм  къэтакъым ар жэщым къэмыкIуэ-
жу. Зыгуэр къэмыхъуамэ, ар къэтынкIэ зы Iэмал иIэкъым.   
СщIэркъым зыхуэсхьынур. Си гур пыIэркъым, къилъэты-
ным нэсащ.

- Сыт атIэ къэтамэ, и ныбжьэгъу гуэрым  деж щыIауэ  
къыщIэкIынщ, къэкIуэжынщ. - ЩIалэщ ар, иджыпсту къи-
мыкIухьмэ, дапщэщ къыщикIухьынур? Зэпсалъэ хъыджэбз  
гуэрым деж щыIамэ пщIэрэ? Мы зэманым апхуэдэу куэдрэ 
къыщыхъу  щыIэщ. Ар хэIущIыIу щIыгъуафIэкъым.  

Лъостэнащ и щхьэгъусэм   и гур  фIы хуищIыну   хэтами,   
зыкъримыгъащIэу езыми и гур Iэджэм жащ, Iейри фIыри 
фIызэхэзэрыхьыжауэ.

- НакIуэ ныщIыхьэж умыгузавэу, иджыпсту дэнэ щыIэми 
телефонкIэ къэдгъуэтыжынщ, - жиIэри Лъостэнащ  и щхьэ-
гъусэр унэм щIишэжащ.

Бжыгъэншэу телефоным ит номерхэмкIэ псори зэ-
щIигъэуIуа щхьэкIэ, абы зыри къикIакъым. Зы хъыбари 
къахуэмыщIэу зэщхьэгъусэхэм нэху къатещхьащ .

Зыгуэрхэм еупщIын, здэкIуэ и хабзэхэм Iулъэдэн и му-
раду Лъостэнащ жьыуэ зиужьри  сымаджэщым лэжьакIуэ 
кIуащ.

- Пщэдджыжь нэмэзым щхьэ фызэрызехьэрэ, сыт къэ-
хъуар? - зыхуигъэзащ Лъостэнащ,  сэлам дыдэ  иримыхыу 
жэщым щыIа дохутырым.

- Уэлэхьи мыщIагъуэ, дыгъуэпшыхь  уэ ущIэкIыжа 
иужькIэ, щIалэщIэ гуэр машинэ къыжьэхэуауэ къашати  
къытхуегъэлакъым, - жеIэ абы нэщхъейуэ. - Уэ ущыкIуэ-
жым урихьэлIауэ щытауэ жаIэ абы.

- А-а-а, сигъэшынэну хэтауэ щытащ ар къэзыша щIалэ 
гъуамэм. Хуэзгъэгъунукъым абы зыкъызэрысхуищIар, 
къэзгъуэтынущ Iэмал имыIэу. Сесакъым сэ апхуэдэ 
псалъэкIэхэм. Езыр армырауэ жысIэркъым абы жьэхэуар, 
хэбгъэзыхьмэ. И машинэ номерыр стхащи, мыдэ полицэм 
сыпсэлъэнщ.  ЛIамэ  лIащ, сыт хуэзбгъэщIэнур, - жеIэ 
Лъостэнащ, «Уэлэхьи мыхъуа ар, Алыхьым и гуэныхьыр 
къыхуигъэгъу, гуауэшхуэщ», - жиIэным и пIэкIэ.  Ар Iуэхутэ-
къым, сэ си  щIалэр жэщ кIуам къэтащи, мис ар нэхъ Iуэхуш, 
Iуэхущхуэщ, - жи  Лъостэнащ,  гузавэу.

- ЩIалэщ, тIэкIу мыхьэулей щыIэ, къэкIуэжынщ, - и 
гур фIы хуищIыну хэтщ, и лэжьэгъу дохутырым Лъостэ-
нащ бгъэдыхьауэ. - И ныбжьэгъу гуэрым я деж щыIауэ 
къыщIэкIынщ, абы щхьэкIэ  ущIэгузавэн щыIэкъым, 
къэкIуэжынщ. Уэлэхьи  сэ щIалищ сиIэщи  жэщитI-щы 
къыщымыкIуэж къохъум. ЛIот тIэ уи гугъэр, куэдрэ уи 
кIэкъуащIэкIэ упIыну щIалэр?.

- Хьэуэ хьэуэ, апхуэдэу жыIэмыдаIуэкъым си къуэр,  
къэтынумэ хъыбар димыгъащIэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. - 
Зыхуэсхьынур сщIэркъым, ныбжьэгъуи, благъи къэзгъэна-
къым. Морг дыдэми сыгузавэри сыпсэлъащ. - Алыхьым и 
гущIэгъум сыхимыныну солъэIу, - жеIэ игъащIэм  Алыхь-
талэр къримыдзэу, хуэпсалъэу щыта Лъостэнащ.

- Тхьэм жиIэ, къэкIуэжынщ. Умыгузавэ.
- Сыгузавэ дэнэ къэна, си гур къилъэтыным нэсащ. - Игъа-

щIэм апхуэдэ щытыкIэ сихуакъым, сытепыIэркъым, Iей 
фIэкIа си гум къэкIыркъым, - зыхуотхьэусыхэж Лъостэнащ.

- Хэтхэ зейр жыпIа щIалэр?, - еупщIащ Лъостэнащ и лэ-
жьэгъу хирургым и гузавэр тIэкIу зыщхьэщигъэун мурад иIэу. 

- Документ лъэпкъ бгъэдэлъкъым, - жеIэ абы. 
- Бгъэдэмылъмэ, абы и гъуэгур моргыр аращи, егъашэ 

иджыпсту, - унафэ ещI Лъостэнащи, кабинетымкIэ мыкIуэу 
дежурнэр здэщыс стIолым бгъэдэтIысхьащ. Къалъы-
хъуэнщ, къагъуэтынщ  полицэм зейри, езгъэукIари, 
зэрылIыкIари. 

Гузавэ, гущIэгъу жыхуаIэр зэ зыхэпщIамэ  зыгуэр 
хъунщ, - жаIэу зопсалъэ абы и Iуэхур зытетыр зи тхьэкIумэ 
ицырхъа  сестрахэр.

- КъэкIуэжакъым иджыри,- жиIэу и щхьэгъусэр теле-
фонкIэ   хъыбар къригъэщIа  иужькIэ, Лъостэнащ  нэхъри 
гузавэу, и щхьэр иIыгъыу блыным  деж щыт шэнтым 
етIысэхащ. 

Дунейр къыщызынар носилъкIэм телъу операцэ щащI  
кабинетым къыщIашри, щIэкIыпIэмкIэ ягъэзащ. КъыщIощ   
щIалэм джэбын хужьыр  зытекIуэта  и лъакъуэхэр. Зи 
щхьэр зыIыгъыу щыт  Лъостэнащ   и деж ахэр  щыблэкIым, 
абы и лъакъуэхэм и нэр хуэзащ.  

Лъостэнащ къыщылъэтри абыхэм: «Тхьэм щхьэкIэ зэ 
фыкъызэтеувыIэ!». Бэкъуэну хэтми и лъакъуэхэр зыщIэна-
уэ къедаIуэркъым, мэкIэзыз, мэщэIу, бауэ кIэщI хъуащ.   

- Сыт къыпщыщIар, зыгуэр къоузрэ?- жаIэ абы и щыты-
кIэр къагурымыIуэу къыбгъэдэлъэда щIалэ ар зышэхэр.

- О-о-о, ди Тхьэ, сыт мы слъагъуыр? Сыту ещхьыщэ  
мыбы и лъакъуэхэр си щIалэм ейм. Хьэуэ, хьэуэ, пэжкъым, 
мыр нэгъуэщIщ, - жеIэ Хьэжмурат,  и щхьэм телъыр трихрэ 
еплъмэ, и къуэр арауэ къыщIэкIынкIэ  гузавэу.

ЛэжьакIуэхэр зэхэзежэ хъуащ «Мыбы зыгуэр щыщыIэщ», - 
жаIэу, къэхъуар къагурымыIуэу.

- Сыт мыгъуэ  мыбы къыщыщIар? - щIоупщIэ дууэ 
къызэхуэса лэжьакIуэхэм.  Лъостэнащ щыджалэм псынщIэу 
яубыдри къызыфIагъэувэж.

- Зэ, зэ фымышэ  зыщIыпIи, и щхьэр тефхи севгъэплъ,- 
йолъэIу  Лъостэнащ  и Iэблэр зыIыгъ щIалэхэм.

- Ар-р-ра мыгъуэщ, сыунэхъужащ, си щIалэ  закъуэрщ,- 
жеIэ гызу, и щхьэм тепIар трахыу  зэрыIуплъэу.

- Сыт мыгъуэ сщIэнур?  О-о-о, ди Тхьэ, а зы закъуэр 
арат къызэптар, арикI  щхьэ сIыпхыжа, уи нэлатыр щхьэ 
къыстехуауэ пIэрэ?  СыткIэ уи гур къызэбгъа,  сыт сщIар 
ямылейуэ? Си зэран мыгъуэкIэ сIэщIэкIащ. Сыт иджы сэ 
къэзгъэщIэжым и мыхьэнэр си закъуэ дыдэу сыкъэнащ, лъэп-
къыншэ сыхъуащ. Сэращ псори зи лажьэр, схуэфащэщ 
сэ ар. Къысхуэгъэгъу жесIэ хъуну щытами зыгуэртэкъэ. 
Сыт абы и ужькIэ сызищIысыжыр, сыпсэууэ сылIауэ аращ. 

- Схуэфащэкъым сэ дохутыру сылэжьэну! Сыкъызэтеу-
выIэу сеплъакъым, сыдэIэпыкъуакъым. Си IэкIэ сукIыжащ 
дунейм щызиIэ си бын закъуэр. «Къегъэл мы щIалэр, 
къыIэщIэх  ажалым!», - жиIэу АлыхькIэ къызэлъэIуа,  
къэзыша щIалэми сыту хуэмыфащэ куэд еспэса. Сыврач-
къым сэ, сыврагщ. Сыт сщIэнур, сытхэр си Iэмал!?

Схуэфащэщ. Къэзлэжьащ. Хуитыныгъэ сиIэкъым абы и  
ужькIэ дохутыру сылэжьэну. СызырикIщ. Къэзгъэсэбэпа-
къым Iэмал хъарзынэ Алыхьыщхуэм  къызитар. 

- Къелыну мыпхуэдэ гуауэм мыр зыхуэсшэж анэр?,- жеIэ   
Лъостэнащ унэм здэкIуэжым.

«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэр» Хьэмшокъуэхэ я деж  накIуэ-
пакIуэу Iулъэдащ. 

- Сыт мыгъуэ къэхъуар,  сыт мыр, хэт мыр?, - жиIэу Жэн-
сурэт гужьеяуэ щIэупщIа щхьэкIэ, зыми жэуап  ирамыту 
машинэм къраха носилъкIэр унэм щIахьащ.

«И щхьэцыр уэсым хуэдэу зэрытхъуар Iуэхутэкъым, 
зыгуэр къыщымыщIу къеламэ»,- жаIэ, бын закъуэ гуауэр 
зылъагъуа Жэнсурэт «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ» сы-
маджэщым  яшэну  зылъэгъуахэм. 

- Хьэуэ хьэуэ, сыт хуэдэу щымытми, сэ мы дунейм 
щысщlэжын щыlэкъым,- жеlэ Лъостэнащ, зэикl зылъэмы-
lэсыну lэфракlэм ещхьу блигъэкlа lуэхугъуэ щlыlэр игу 
къигъэкlыжу. Ауэ, lэмал иlэжкъым….

Тхьэшхуэм и нэлатыр зытехуа лlыр жьым ирищlыкlа 
жыгыжьым хуэдэу утыкум къихуащ…

ÊÚÀÐÄÝÍ Ìóõüýìýä.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
С целью содействия гармонизации межнациональных отноше-

ний и этнокультурному развитию народов России, Федеральное 
агентство по делам национальностей в период с 5 сентября 
по 5 октября 2022 г. проводит VI Международный фотоконкурс 
«Русская цивилизация». Одно из главных требований: возраст 
участников должен быть старше 18 лет. Каждый участник может 
представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в 
номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Тра-
диции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Много-
национальная Москва», «Детский взгляд», где будет отражено 
яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Впервые в 2022 г. в Фотоконкурсе могут принять участие школь-
ники от 7 до 17 лет включительно в номинации «Детский взгляд».

Прием работ завершится 5 октября 2022 г. По результатам 
Фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России 
и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслу-
женные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, 
определит лучшие работы. Награждение победителей состоится 
в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на 
улицах столицы.

Подробную информацию о Фотоконкурсе можно узнать на сайте 
www.rucivilization.ru.

Ðîñãâàðäèÿ ÊÁÐ ïðèãëàøàåò 
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó

Прохождение военной службы по контракту в воинских частях 
с дислокацией в поселке Звездный Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, РСО-Алании и Чеченской республики.

Граждане мужского пола от 18 до 50 лет пребывающие в запасе 
и не пребывающие в запасе вооруженных сил РФ.

Прием кандидатов изъявивших желание проходить военную 
службу по контракту, проводится на воинские должности: «Стре-
лок», «Водитель», «Снайпер», «Повар», «Электрик», «Слесарь».

1. Заработная плата от 36.000 руб;
2. Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
3. Полностью оплачиваются больничные отпуска;
4. Получение материальной помощи в размере одного оклада 

1 раз в год;
5. Выход на пенсию после 20 лет службы;
6. Возможность получения высшего образования во время 

прохождения службы;
7. Полное социальное обеспечение.
8. Возможность заключения краткосрочного контракта от 6-ти 

месяцев до 1-го года.
По всем вопросам обращаться по телефону:

8(938)707-07-78;  8(920)575-66-66; 8(8662)96-03-09

Военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики проводит 
отбор граждан, пребывающих в 
запасе, на военную службу по кон-
тракту. Контракт заключается на 
краткосрочный период на три месяца 
и долгосрочный - на год и три года. 

Призыв осуществляется в 42-ю 
мотострелковую дивизию, в форми-
рующийся именной полк «Кабарди-
но-Балкария». Призыв регулируется 
федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Контракт заключается с граждани-
ном Российской Федерации, ранее 
проходившим военную службу, име-
ющим воинское звание. 

По вопросам заключения кон-
тракта можно оращаться в военный 
комиссариат по месту жительства.

• • Âîåíêîìàò Âîåíêîìàò 
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20 сентября, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Позиция» (12+) 
06:35 «Арура». Народный художник КБР 

Алим Пашт-Хан (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Время и личность» (12+) 
07:45 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО 

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

08:40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

11.35 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…» 12+
16.05, 05.00 На приёме у главного врача 12+
16.30, 00.05 Д/ф «Юрий Кучиев.

Арктический джигит» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:35 К Дню адыгов. «Даты и история» (12+) 
18:05 К Дню адыгов. «Личность в истории». 

Просветитель и журналист 
Адам Дымов (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 12+
04.05 Домашние животные 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча с кинорежис-
сером С. Ростоцким в Концертной 
студии «Останкино» (16+)

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских 

императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Остроухов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.20 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки» 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века 16+
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им.Андрея 
Рублёва» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Путевые заметки» (12+)
06.20 К Дню адыгов. «Личность в истории». 

Просветитель и журналист Адам 
Дымов (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К Дню адыгов. «Даты и история» (12+) 
08.40 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ» (12+)
09.10 К Дню адыгов. Литературно – 

музыкальная композиция (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Акъылманла айтханлай..» (12+)
17.40 «Адыгэхэм я махуэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
19.55 «Благословение долгам моим». Памяти 

писателя Бориса Чипчикова (12+)
20.30 К Дню адыгов. Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+)
20.50 20 сентября  -  День адыгов. «Псалъэр 

щэнхабзэм ейщ» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

19 сентября, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

Медицинский вестник (12+) 
06:35 «Свой мир». Кинооператор 

Анатолий Аттаев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Созидая будущее». 
Баксанский район (12+) 

07:55 «100 лет КБР» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+) 
08:45 «Больше книг…» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

11.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00, 05.00 Вспомнить всё 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Учёные люди» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (12+) 
17:40 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО

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

18:10 «Время и личность» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
22.25 Очень личное 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

Иван Саутов 16+
07.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ» 16+
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом З. Ушковой» 16+
12.30 Х/ф «СВОЙ» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
17.50 Звёзды XXI века. Л. Генюшас, М. Татарни-

ков и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии 16+

18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Неугомонный. М. Кольцов» 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже закона» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Та-

уланы, тюзлени да уланы». 85-летию 
со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда И. Жангуразова  (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор медицин-

ских наук, профессор М. Уметов (12+)

07.40 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ. 
«Народные ремесла» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Время и личность». Депутат Парламента 

КБР Владимир Кебеков (12+)
08.45 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Спортмайдан» (12+)
17.30 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.50 «Мастерская» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ехъулlэныгъэ». Кандидат 

экономических наук А. Шетов (12+)
20.10 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
СЕНТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

19 Пн 04:19 05:49 12:10 15:34 18:12 19:52
20 Вт 04:20 05:50 12:09 15:33 18:11 19:51
21 Ср 04:21 05:51 12:09 15:31 18:09 19:49
22 Чт 04:22 05:52 12:09 15:30 18:07 19:47
23 Пт 04:23 05:53 12:08 15:29 18:05 19:45
24 Сб 04:24 05:54 12:08 15:28 18:03 19:43
25 Вс 04:25 05:55 12:08 15:27 18:01 19:41 23 сентября (пятница) - днём +21, ночью +130С                   Дождь

17 сентября (суббота) - днём +31, ночью +160С                     Ясно

18 сентября (воскресенье) - днём +33, ночью +160С             Ясно

19 сентября (понедельник) - днём +33, ночью  +170С               Ясно

20 сентября (вторник) - днём +27, ночью +170С                    Ясно

21 сентября (среда) - днём +26, ночью +160С                         Ясно

22 сентября (четверг) - днём +22, ночью +150С                    Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

21 сентября, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 

в Белграде» 16+
00.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Самое дорогое» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Картины из прошлого» (12+) 
07:30 «Даты и история» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Золотая свирель». К. Кулиев 

и К. Мечиев (12+) 
08:30 «Мутай».  О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
11.00 Календарь 12+

11.25 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Ростислав Алексеев. 

Укрощая скорость» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Культура и мы» (12+) 
17:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Черкесское оружие». Премьера 
документального фильма (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Большая страна 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им.Андрея 
Рублёва» 16+

08.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+

08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ… 

АНДРЕЙ МИРОНОВ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Кружевница» 16+
12.25 Т/с «СПРУТ» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских 

императриц. Королевская дочь» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Престольный праздник. Рождество 

Пресвятой Богородицы» 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 16+
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
22.25 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 

Русский Колумб» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 20 сентября  -  День адыгов. 

«Псалъэр щэнхабзэм ейщ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)

07.25 «Благословение долгам моим». Памяти 
писателя Бориса Чипчикова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэхэм я махуэ» (12+)
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
17.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
17.55 «Заман бла бирге» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.30 «Инфорум». Обучающий интенсив 

Союза журналистов России
г. Железноводск (12+)                                                        

20.05 «Недоконченные беседы». Памяти 
писателя Бориса Чипчикова (12+)

20.30 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр». Концерт, 
посвященный 100-летию образования 
КБР. Часть первая (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
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23 сентября, 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, 02.00 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 12+
00.10 Герой нашего времени 16+
01.10 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 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 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Юбилей». 

«50 лет КБАССР» (12+)
06:20 «КБР читает». Акция централизован-

ной библиотечной системы 
г. Нальчика (12+) 

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

Историко-краеведческий 

музей Зольского района (12+) 
07:30 «Женский портрет» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:45 «Край в котором я живу» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+
11.05 Календарь 12+
11.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.05 Д/ф «Мрия» 12+
16.30, 05.30 Д/ф «Два царства Бориса 

Пиотровского» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «На страже здоровья». 

Водогрязелечебница (12+) 
17:45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
22.40 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «КАЗИНО» 18+
02.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

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

23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова» 16+

08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Мельник» 16+

08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Спектакль «Сфера. Живи и помни» 16+
11.55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова» 16+
12.25 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы

российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей» 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. Коробейник» 16+
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК  16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
21.40 Дневник конкурса «Учитель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» 16+
01.25 Искатели 16+
02.10 Мультфильмы 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Люстра 

Чижевского» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы» (12+)
06.30 85-летию со дня рождения писателя 

Алима Теппеева. «Круглый стол» 

в ИГИ КБНЦ РАН (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» (12+)
07.35 «Оюмла» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.25 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр». Концерт, 

посвященный 100-летию образования 
КБР. Часть вторая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
11.55, 15.10, 17.55 Дела судебные.

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Жер китабы» (12+)
17.40 «Къэкlуэнур зейхэр». Дизайнер 

интерьера Амирхан Шорманов (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». (16+)
19.45 «Больше книг…» (12+)
20.00 «Это надо знать» (12+)
20.35 «Ачыкъ дерс». О методике преподавания 

родного языка в школе (12+)
21.05 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженная 

артистка КБР Лариса Кярова (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
00.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+

25 сентября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
00.55 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Любовь» (12+) 
06:30 «Адрес будущего» (12+) 
07:05 «ТВ – галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+) 
07:45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.45 На приёме у главного врача 12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник(12+) 
17:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Кабардино-Балкарии-100 лет». 
Телефильм (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.40 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+
00.10 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА» 0+
01.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+

03.55 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
04.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом. 

Приключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Урванцев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф «Элементы» с Александром Боров-

ским. Метро периода «застоя» 16+
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 0+
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. Влади-

кавказ. Тропами Алании» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра 16+
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 0+
02.20 М/ф «Бедная Лиза. История одного 

города» 16+

МИР
06.00 «Тил бла тин» (12+)
06.30 «Щlэблэ узыншэ»  (12+)
06.50 «Вершины Кавказа». Передача первая (12+)
07.55 «Национальные проекты в КБР» (12+)
08.10 Концерт арт-группы «Бзэрабзэ». 

Часть вторая (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00 «Этикет от А до Я» (12+)
16.25 «Сахна» (12+)
17.05 «Ефlакlуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр»  (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.35 «Локъман хажини саламы». Об открытии 

стариной мечети им. Локмана-хаджи 
Асанова в Верхней Балкарии (12+)  

20.15 «Спектр». Журналист, телеведущий 
Александр Ярошенко 
(г. Благовещенск) (12+)

20.45 «Ди псэлъэгъухэр». Левент Каплан. 
Турция (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа. (16+)

01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.45 Наше кино. История большой любви 12+
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

24 сентября, 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 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 16+
03.00 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 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 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+

00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+

ОТР
06:00 Концерт симфонического оркестра Ка-

бардино-Балкарской госфилармонии 
им. Б.Х. Темирканова (12+)

07:00 «По маршрутам истории» (12+) 
07:25 «На страже здоровья».

Водогрязелечебница (12+) 
08:00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны -

Волга» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17:00 «ТВ – галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+) 
17:45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «ДУРАК» 16+
22.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+

23.55 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 18+
01.10 Х/ф «МУСТАНГ» 16+
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 16+
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты России 16+
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
12.25 Земля людей. «Сето» 16+
12.55 Передвижники. Илья Остроухов 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Волшеб-

ница Цирцея» 16+
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 16+
15.25 Рассказы из русской истории 16+
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
17.45, 02.10 Искатели. «Подземный дом 

Ваганьковского холма» 16+
18.35 К 100-летию российского джаза. «Боль-

шой джаз» 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Ша-

боловка 37. Александр Рамм и Сосо 
Павлиашвили 16+

00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» 16+

МИР
06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Иглорефлексотерапия (12+)                                      
06.50 «Ачыкъ дерс». О методике преподавания 

родного языка в школе (12+)
07.20 «Къэкlуэнур зейхэр». Дизайнер интерьера 

Амирхан Шорманов (12+)
08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженная 

артистка КБР Лариса Кярова (12+) 
08.35 Концерт арт-группы «Бзэрабзэ». Часть 

первая (12+)
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По мотивам 

сказки «Лиса и Волк» (балк.яз) (6+)
17.15 «Детский мир»  (12+)
17.45 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 «Щlэблэ узыншэ»  (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ». 

Владимир Молов (12+)
19.35 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
19.50 «Тил бла тин»  (12+)
20.20 «Ыйыкъ»  (16+)
20.35 «Вершины Кавказа». Передача втора
23.50 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.20 Х/ф «ВИДОК» 16+

22 сентября, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 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 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Культура и мы» (12+) 
07:35 «Партитура» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Из глубины веков». Наскальная живо-

пись в горах КБР (12+) 
08:40 «Вы к детям сумели дорогу найти» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

11.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.05 Финансовая грамотность 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Вспоминая

Алексея Германа» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Край в котором я живу» (12+) 
17:30 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18:05 «Женский портрет» (12+) 
18:35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Юбилей». 

«50 лет КБАССР» (12+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
22.25 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Потомки 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 16+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего несколько слов в 
честь Мастера... М.Булгаков» 16+

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Венценосная Золушка» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Национальный 

костюм калмыков» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 16+
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова» 16+
01.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Корзинка 

инженера Шухова» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Будущее – в настоящем» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и хъыбар»  (12+)

07.30 «Недоконченные беседы». Памяти
писателя Бориса Чипчикова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
08.30 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр». Концерт, 

посвященный 100-летию образования 
КБР. Часть первая (12+)

10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.00 «У вершин Европы» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 85-летию со дня рождения писателя 

Алима Теппеева. «Круглый стол» 
в ИГИ КБНЦ РАН (12+)

20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» (12+)
20.40 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр». Концерт, 

посвященный 100-летию образования 
КБР. Часть вторая (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
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  ● Ñìåøàííûå 
     åäèíîáîðñòâà 

На днях в столице Белоруссии г. Минске рос-
сийская бойцовская лига Absolute Championship 
Akhmat провела турнир по смешанным единобор-
ствам ACA 144, в программу которого были включе-
ны 11 боёв основного и предварительного кардов. 
Бой «Арипшев - Аугусту» в последний момент был 
отменён из-за травмы бразильца, вместо которого 
вышел Рейес Алвес. Наш земляк Замир Арипшев 
одержал победу над своим новым соперником по 
единогласному решению судей. 

***
Другая приятная новость: Азамат Мурзака-

нов вошёл в топ 15 лучших бойцов в весовой 
категории до 93 кг. 

  ● Ðåãáè 
На территории базы отдыха «Баксан-Гедуко» 

впервые в истории Кабардино-Балкарии и СКФО 
состоялся открытый турнир по пляжному регби. 
Соревнования были приурочены к 100-летию об-
разования КБР и организованы совместно Мини-
стерством спорта и Федерацией регби республики. 
Турнир проходил по круговой системе. 

Отрадно отметить, что на этом уникальном для 
нашего региона спортивном мероприятии второе 
почётное место завоевала команда городского 
округа Баксан, уступив лишь сборной г.о. Нальчик. 
Третьей стала команда регбистов из Чегемского 
района. 

  ● Âîëüíàÿ áîðüáà 
В г. Якутске (Республика Саха), в спортивном 

комплексе «Триумф» состоялся всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди юниоров до 
21 года, посвящённый памяти Олимпийского 
чемпиона, Заслуженного мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера СССР Романа Дмитриева. 
Общий призовой фонд соревнований составил 

1,3 млн. руб. Для справки: ровно 50 лет назад 
на Олимпийских играх в немецком городе Мюнхен 
якутский борец Роман Дмитриев стал чемпио-
ном и прославил свою республику и страну на 
весь мир. 

В памятных соревнованиях приняли участие 
порядка 150 борцов из 16 регионов России и ещё 
пяти стран мира - Армении, Белоруссии, Молдовы, 
Монголии и Казахстана. Спортсмен из Баксанской 
СШОР Ислам Кильчуков стал здесь серебряным 
призёром в весовой категории до 92 кг.  

  ● Êëàññè÷åñêàÿ áîðüáà 
В спорткомплексе «Чечен-Аул» Чеченской Ре-

спублики состоялся открытый республиканский 
турнир по греко-римской борьбе среди юношей 
2006-2013 годов рождения, приуроченный ко Дню 
знаний. В соревнованиях приняли участие свыше 
400 юных спортсменов из КБР, Чечни, Дагестана, 
Калмыкии, Ингушетии, Ростовской области и Се-
верной Осетии. 

Воспитанники СШОР г. Баксана завоевали здесь 
три медали. 

Это: 2 место - Алихан Шаков (возрастная 
категория 2008-2009 г.р., весовая - до 52 кг); 3 
места - Алан Бербеков (2006-2007 г.р., до 51 кг) и 
Анатолий Начоев (2008-2009 г.р., до 62 кг). Спор-
тивным наставником наших ребят является тренер 
Баксанской СШОР по греко-римской борьбе Аслан 
Иванов. 

• • Íîâîñòè ñïîðòàÍîâîñòè ñïîðòà

В Армавире с 10 по 15 сентября прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 
лет. Турнир собрал сильнейших спортсменов из разных городов нашей страны. Соревнования явля-
лись отборочными: по их результатам определили спортсменов, которые будут представлять Россию 
на первенстве мира в Армении в октябре.  

Наш родной город и республику представили атлеты СШ им. А.Т. Шаова. Одержав 9 убедительных 
побед, Темирлан Бесланеев стал победителем первенства России по самбо в категории до 53 кг. Тре-
нируют спортсмена Мурат Пченашев и Султан Карамышев.

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

Áåñëàíååâ åäåò íà ïåðâåíñòâî ìèðà  ● Ñàìáî

Собравшимся были предложе-
ны вакансии по разным направ-
лениям:

- Аппаратчик-гидрометаллург;
- Слесарь-ремонтник;
- Слесарь по КИПиА;
- Сварщик;
- Электромонтер;
- Машинист компрессорных 

установок;
- Машинист котлов.

В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты» г.о. Баксан и Баксанского района прошла ми-
ни-ярмарка вакансии с участием сотрудников Центра 
и представителей АО «Гидрометаллург».

Представители АО «Гидроме-
таллург» предлагают следующие 
условия: белая заработная плата; 
официальное трудоустройство с 
первого рабочего дня; удобный 
график работы; обеспечение 
спецодеждой; доставка персо-
нала служебным транспортом в 
пределах города; обучение новой 
профессии; профессиональное 
развитие и карьерный рост.

Контактный телефон отдела кадров: 8 965 499-83-35.

• • ÃÊÓ ÖÒÇ è ÑÇÃÊÓ ÖÒÇ è ÑÇ

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

Дата и время проведения аукциона: 17.10.2022, в 
10-00 по московскому времени.

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

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

женный по адресу: КБР, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул.Баксанова , д.б/н.

Площадь: 100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100024:618
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Магазины
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

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

83 496,00  руб. 
Шаг аукциона: 2500  руб.
Размер задатка:   75 146,40 руб.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владею-
щей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Феде-
рации 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»).

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

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

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к сети электроснабжения составляет 
550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присое-
динение) к сети газоснабжения составляет 7000 руб.

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

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

участка - 1 м. 
Реквизиты счёта

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

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

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

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

оне от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 17.09.2022 г., в рабо-

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

Дата окончания приема заявок: 12.10.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 17.10.2022 г., в 15-00 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

Договор аренды с победителем аукциона заключа-
ется не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в периодических 
печатных изданиях, в которых сообщалось о проведе-
нии аукциона, и размещается на официальном сайте 
РФ в сети «Интернет».  

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченное лицо по приему заявок: Факов  А.А.

• • Óïðàâëåíèå ÈÇÎ ã.î. Áàêñàí Óïðàâëåíèå ÈÇÎ ã.î. Áàêñàí 
17 октября 2022 года, в 10.00 час., в соответствии с постановлением  

местной администрации городского округа Баксан № 1094 от 16.10.2022 
года «О выставлении на торги земельного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений г.о. Баксан проводит открытый аукцион 
на заключение договора аренды земельных участков:
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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 ¹ 194.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

В этот радостный 
и светлый день мы искренне 
и от всего сердца желаем 

Вам благополучия, 
процветания и успехов в вашей 

трудовой деятельности! 
Пусть удача, счастье 

и крепкое здоровье никогда 
не покидают 

Вас и Ваших близких!.

с юбилеем 
БАЛКИЗОВУ Марину Мурадиновну.

Îò êîëëåêòèâà 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 11 ã. Áàêñàíà».

с юбилеем 
ЖАМУРЗОВУ Асият Зулкарнеевну.

Îò êîëëåêòèâà 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 11 ã. Áàêñàíà».

Желаем света и добра, счастья
 и тепла в каждом дне! 
Жизненной Вам энергии, 
творческого вдохновения 
и неизменно приподнятого, 
радостного настроения! 

Пусть всегда хватает времени 
на воплощение в жизнь всех 

замыслов и мечтаний!

с днём рождения 
заместителя директора по ДО 
ГЕРГОВУ Марьяну Султановну.

Îò êîëëåêòèâà 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 11 ã. Áàêñàíà».

Хотим пожелать всех 
земных благ, здоровья и 

красоты, счастья и радости, 
человеческого тепла и 
внутренней гармонии, 

неиссякаемого терпения 
и женской мудрости! 

Пусть в окружении Вас всегда 
будут только добрые и 

позитивные люди!

ЗАГС: статистика
За август 2022 год Отделом ЗАГС 
г.о. Баксан зарегистрировано:

рождений - 58
смертей - 25

браков - 25
разводов - 32
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

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

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

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, под-
тверждающий 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, местополо-
жение), шаг аукциона. А также разъясняет порядок проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

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

ский адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
_____________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении  торгов (аукцион), опубликованным 
в газете «Баксан» или в сети «Интернет» от «» 
_______20___года №____(____), просит принять 
настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) на 
заключение договора аренды, а именно: _________,

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

новленный законодательством РФ и КБР, и выпол-
нять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении, о его проведении;

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий вне-

сение претендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность 

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

________________
5. Электронный почтовый адрес: ______________
Подпись Претендента (его полномочного пред-

ставителя)
_______________________________________
  м.п.                        «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. 

за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
______________________________________

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ____ аренды земельного участка.
г. Баксан                                  «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной ад-

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

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

мает в аренду земельный участок из земель, насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г. 
Баксан, ____________________,  с разрешенным ви-
дом использования: объекты придорожного сервиса. 

Общая площадь передаваемого в аренду зе-
мельного участка – _____ (________) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 
_______________.

1.3. Передача земельного участка в аренду 
не влечет передачу права собственности на него.

1.4. Границы и размеры земельного участка 
обозначены на кадастровом паспорте (плане). 

1.5. Фактическое состояние арендуемого земель-
ного участка соответствует условиям настоящего 
Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арен-
дованный земельный участок в субаренду без 
письменного согласия Арендодателя.

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

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

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, на-

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

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

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

Расчет арендной платы  за арендуемый земель-
ный участок изложен в приложении № 1, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установ-
ленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может 
изменяться Арендодателем в одностороннем и 
бесспорном порядке в связи с инфляцией и индек-
сацией цен и в других случаях,  предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ и КБР.

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

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

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

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

3.4. Не использование земельного участка  не ос-
вобождает Арендатора от внесения арендной платы.

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

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

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления, 
оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения насто-
ящего Договора в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в исполь-
зовании земельного участка;

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

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

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

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного 

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия 
настоящего Договора.

4.3.3. Эффективно использовать полученный в 
аренду земельный участок в соответствии с усло-
виями и целями его предоставления.

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

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

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

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

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

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

4.3.10.   Выполнять согласно требованиям соот-
ветствующих служб условия эксплуатации  подзем-
ных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие 
службы для производства работ, связанных с их 
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе  временными  сооружения-
ми,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, 
проходящие через земельный участок.

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

4.3.12. Вести работы по благоустройству земель-
ного участка, в том числе посадку зеленых насажде-
ний. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся 
на земельном участке, в случае необходимости 
их вырубки или переноса получить разрешение в 
установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, 
установленные законодательством РФ и КБР.

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

ухудшения качественных характеристик  земель и 

экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использова-
нию  и  охране  земель, предоставленных в аренду.

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения насто-
ящего Договора в случаях: не использования  или 
использования земельного участка не по целевому 
назначению; нарушения  Арендатором условий 
предоставления земельного участка, указанных в 
разделе 2 настоящего Договора,  и невыполнения 
Арендатором обязанностей, указанных в пункте 
4.3 настоящего Договора; не внесения арендной 
платы за землю в течение двух кварталов подряд; 
использования земельного участка способами, 
ухудшающими его качественные характеристики и 
экологическую обстановку; в случае признания Ар-
битражным судом Арендатора банкротом и открытия 
процедуры банкротства; возведения Арендатором 
без письменного  согласия  Арендодателя капиталь-
ных строений и сооружений; по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством.

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

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

5.2.  Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок 

свободным от прав третьих лиц на срок установлен-
ный настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность Арендатора, если она не противоречит 
действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

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

нение условий настоящего Договора  виновная  сто-
рона несет  имущественную и иную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6.2. В  случае  невнесения  арендной  платы  в 
установленный настоящим Договором  срок, 

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

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

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

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

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

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

становится обязательным для сторон с момента 
Государственной регистрации арендуемого зе-
мельного участка.

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

стоящего Договора оформляются сторонами  в 
письменной форме путем заключения дополни-
тельного соглашения и подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.

8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  рас-
торгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.

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

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  
Арендатор  обязан вернуть Арендодателю земель-
ный участок в надлежащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах 

и предоставляется: 1 экземпляр - Арендатору, 
1 экземпляр - Арендодателю, 1 экземпляр – Управ-
лению Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

В качестве составной части настоящего Договора 
к нему прилагаются:

- расчет арендной платы земельного участка 
(приложение № 1);

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

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление имущественных 

и земельных отношений г.о. Баксан
Банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России
Бик 048327001     КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.
                           М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан 

____________ года, _________________, код 
подразделения ______________
Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.


