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Ñåãîäíÿ - 
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Уважаемые 
спортсмены, тренеры, ветераны спорта!

 Сегодня физическая культура и спорт являются одним из 
стратегических направлений государственной и региональ-
ной политики. И не секрет, что баксанская земля богата за-
мечательными людьми, посвятившими свою жизнь спорту и 
передавшими эту преданность детям и внукам. Многие наши 
земляки являются активными приверженцами занятий физи-
ческой культурой и здорового образа жизни.
Этот праздник, появившийся ещё в 1939 году, вот уже восемь 

десятков лет объединяет под своими знамёнами людей различ-
ных возрастов, профессий и интересов – всех, чья жизнь связана 
со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни. А ведь 
это очень важный фактор в воспитании молодого поколения, за 
которым наше будущее и славные победы. В этот день хочется 
отметить всех, кто восхищает нас своим мастерством,силой 
воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивы-
ми победами. Особые слова благодарности – тренерам, благо-
даря труду которых стали возможны успехи наших спортсменов 
на всероссийских и международных состязаниях.
От всей души поздравляю с Днём физкультурника спортсме-

нов, тренеров,организаторов, ветеранов спорта, болельщиков, 
словом, всех, кому небезразличен спорт! Желаю крепкого здо-
ровья,спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

14 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 

ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ã.î. Áàêñàí!
   Профессия строителя по праву является одной
из важнейших на Земле. Именно руками строителей
создаются прочные, теплые дома, объекты промыш-
ленности, образования, здравоохранения, культуры и
многое другое.
   И прошлое, и настоящее, и будущее нашей страны,
республики, города создаются вами„ дорогие строи-
тели. А потому труд ваш был, есть и всегда будет
почётным и нужным всем людям.
   Вы с честью справляетесь с поставленными зада-
чами, несмотря на сложные экономические условия
нынешнего времени. Уверен, что кадровый и произ-
водственно-технический потенциал, имеющийся в
строительном комплексе нашего городского округа,
способен увеличить объемы выполняемых сегодня
строительно-монтажных работ. А потому можно
отметить, что вы и впредь будете выполнять своё
предназначение – строить много, надёжно и красиво.
   Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным
праздником - Днём строителя, желаю доброго здоро-
вья, успехов в нелёгком, но благородном труде, мира
и счастья вам и вашим семьям!!   

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Напомним, что свой первый поединок в UFC Азамат провёл 12 
марта 2022 года. Тогда наш спортсмен нокаутировал камерунца 
Тафона Нчакви ударом колена в прыжке. Болеем за Азамата и 
желаем ему только победы! 

На фото: Азамат Мурзаканов подписывает постеры в предве-
рии предстоящего поединка в UFC против Девина Кларка.

Áîëååì âìåñòå çà Àçàìàòà! 
В ночь на 14 августа в 03.00 

по московскому времени на 
спортивной арене Pechanga 
в Сан-Диего состоится турнир 
UFC on ESPN 41. В рамках ос-
новного карда свой второй бой 
в организации проведёт наш 
именитый земляк, боец сме-
шанных боевых единоборств 
Азамат Мурзаканов (11 побед 
при отсутствии поражений). 
Его соперником станет бывший 
топовый полутяж, американец 
Девин Кларк (13 побед и 6 
поражений). Прямую трансля-
цию можно будет посмотреть 
на телеканале «Матч ТВ» и 
видеосервисе UFC Fight Pass. 

Назир Мухмедович - высококва-
лифицированный профессионал, 
который всегда может ответить  на 
заданные вопросы, проконсульти-
ровать по темам, интересующим 
местное население г.о. Баксан, и 
неважно, касается ли это водо-
снабжения, бродячих собак, или 
того, как идёт процесс реализации 
нацпроектов и благоустройства 
округа. Герой сегодняшней статьи 
знает всё касательно своей работы, 
может аргументировать свои отве-
ты конкретными цифрами и факта-
ми. Как принято говорить в народе 
– «человек на своем месте». 

Работая в пресс-службе, мне не 
раз приходилось обращаться к На-
зиру Мухамедовичу с различными 
вопросами. Г.о.Баксан с 2014 года 
претерпел большие изменения 
в лучшую сторону и каждый раз, 
освещая то или иное событие, 
периодически эти вопросы вхо-
дили в зону его ответственности. 
Он всегда мог обозначить, что и 
где сделано, сколько на это было 
потрачено средств и какие виды 
работ проведены в тот или иной 
промежуток времени. Положитель-
ных инфоповодов за это время 
было предостаточно, и вот только 
некоторые из них: строительство 
новых объектов, в том числе парка, 
развитие городской инфраструк-
туры, благоустройство дворовых 
территорий, приведение в норма-
тивное состояние дорог, ремонты в 
зданиях ДК, капитальные ремонты 
школ округа и многое другое. 

Ñòðîèòåëü – ýòî ïðèçâàíèå, òàëàíò è ñóäüáà

В местной администрации г.о. Баксан много лет на благо родного 
городского округа трудятся, не жалея сил и времени, грамотные, 
образованные люди с полным пониманием того, что они являются 
представителями самой близкой к народу власти.

Именно таким человеком является заместитель Главы по вопро-
сам жизнеобеспечения и безопасности местной администрации 
г.о. Баксан Назир Мухамедович Карданов. Неслучайно мы решили 
рассказать вам в канун Дня строителя о Н.М. Карданове, ведь в 
этом году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный 
строитель КБР».

Заместитель Главы по вопросам 
жизнеобеспечения и безопас-
ности местной администрации 
г.о. Баксан начал свою трудовую 
деятельность в 1980 году после 
окончания учёбы в КБГУ в долж-
ности стажёра-исследователя 
кафедры оснований и фундамен-
тов Ростовского инженерно-стро-
ительного института, в 1992 году 
являлся аспирантом кафедры 
«Механика грунтов, оснований 
и фундаментов» Московского 
ордена Трудового Красного зна-
мени инженерно-строительного 
института им. В.В. Куйбышева, 
защитил кандидатскую. В 1994 
году работал техническим дирек-
тором фирмы «Кровсервис» в 
Баксане, далее стал генеральным 
директором ДП ООО «Кровсервис 
г. Баксана», а в 2014 году был на-
значен на должность заместителя 
Главы по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности местной 
администрации г.о. Баксан. Назир 
Мухамедович отличается добрым 
нравом, к нему всегда можно 
подойти с любой просьбой, кото-
рая не останется без внимания. 
Благодаря личным качествам и 
своей отзывчивости он пользуется 
заслуженным уважением людей и, 
конечно же, коллег.   

Смело можно утверждать, что 
его отличают высокий профес-
сионализм, трудолюбие, ответ-
ственное отношение к своим 
обязанностям.

В 1998, 2003, 2005 годах из-

бирался депутатом Баксанского 
городского Совета местного са-
моуправления.

Труд Н.М. Карданова отмечен 
многими наградами: Почетная 
грамота Парламента КБР (2008 г.); 
Почетная грамота Главы админи-
страции городского округа Баксан 
(2008 г.); Благодарность председа-
теля Избирательной комиссии КБР 
(2013 г.); Благодарность Управле-
ния труда и социальной защиты 
г. Баксана; Диплом Ассоциации 
социально-экономического со-
трудничества республик, краев 
и областей Северного Кавказа  
«Южно-Российский Экспоцентр»; 
Диплом оргкомитета республикан-
ского конкурса «С лучшими пред-
принимателями в 21 век» (2000 г.); 
Диплом 5-го всероссийского фору-
ма «Стратегия развития жилищ-
но-коммунального строительства 
в России» (20 Юг); Благодарность 
председателя Совета женщин КБР.

К тому же, Назир Мухамедович 
отличный семьянин: женат, вос-
питал двух  достойных сыновей.

В канун профессионального 
праздника в лице Назира Муха-
медовича хотелось бы пожелать 
всем людям, для которых про-
фессия строителя стала судьбой, 
крепкого здоровья, удовлетво-
рения от работы и достижения 
новых высот на своём поприще!

Àìèíàò ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Ратмир Кашев – самый молодой 
строитель бригады, задейство-
ванной в процессе капремонта го-
родской СОШ № 4. В основном он 
занят демонтажными работами. В 
сфере строительства Ратмир лишь 
пятый год, но дело своё освоил 
быстро. «Больше всего нравится, 
когда попадаются не мелкие, а 
такие масштабные объекты, как 
этот, – признаётся он. – А когда 
знаешь, что стараешься на благо 
подрастающего поколения, на 
душе приятней вдвойне».

Â. ÁÅÐÄÎÂ è À. ËÈÕÎÂÀ.

Ëþäè, ìåíÿþùèå ãîðîä ê ëó÷øåìó
Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается в нашей стране 

ежегодно во второе воскресенье августа. Согласитесь, хорошие строители - это настоящий подарок 
для любого города.  Если обратить взор на наш родной Баксан, то можно заметить, что за послед-
ние годы в г.о. было построено и обновлено множество объектов различной инфраструктуры и 
это дело рук строителей, которые прямо сейчас, не покладая рук, трудятся во благо своей земли. 

Анзор Ныров - укротитель огня и 
стали, электросварщик со стажем. 
Как пришёл в профессию более 
20 лет назад, так говорит, в ней 
и остался. Сейчас Анзор трудит-
ся над жилым домом на улице 
Угнича. Его работа - это, прежде 
всего искусство, ведь нужно чув-
ствовать металл, электрод,  с чем 
он и справляется на «отлично» и 
все работы выполняет на совесть. 

Аскер Шогенов и Арсен Ужиров 
- плечом к плечу трудятся в про-
фессии более 10 лет, на данный 
момент занимаются капитальным 
ремонтом поликлиники № 2 в 
с. Дыгулыбгей. Самое главное, что 
их сплачивает – это любовь и инте-
рес к своей работе. «Мы создаем 
проекты с душой, как будто для 
себя»,- заверяют молодые парни. 

В й Б б

• • Êî Äíþ ñòðîèòåëÿÊî Äíþ ñòðîèòåëÿ



13 августа 2022 года2 Áàêñàí

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà 

â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От 10 августа 2022 года. 

Общественные обсуждения проводились
с 13 июля 2022 года по 10 августа 2022 года.

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
Ташуев Мартин Ауладинович с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного ме-
тра от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800035:623.

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 12 июля 
2022 года № 855 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в г.о. Баксан». 

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

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. По результатам обще-
ственных обсуждений принято РЕШЕНИЕ:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной админи-
страции г.о. Баксан предоставить Ташуеву Мартину Ауладиновичу, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800035:623. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

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

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà 

â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От 10 августа 2022 года 

Общественные обсуждения проводились 
с 13 июля 2022 года по 10 августа 2022 года

В местную администрацию г.о. Баксан обратился Абидоков Артур 
Мухадинович с просьбой предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее одного метра от 
границы земельного участка и увеличения процента застройки до 
100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800052:835.

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 12 июля 
2022 года № 855 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в г.о. Баксан». 

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

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. По результатам обще-
ственных обсуждений принято РЕШЕНИЕ:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной админи-
страции г.о. Баксан предоставить Абидокову Артуру Мухадиновичу, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 
одного метра от границы земельного участка и увеличения процента 
застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800052:835.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

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

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

В наше время, когда собы-
тия во всех сферах разви-
ваются стремительно, 

роль молодёжи многократно 
возрастает. Становление со-
временной молодежи происходит 
в непростых условиях форми-
рования новых экономических и 
социальных отношений. Обра-
зованность, творческий подход к 
решению проблем, способность 
к действию – вот чего требует 
от нового поколения жизнь. 

Всё это у нас есть, но очень важ-
но сегодня сохранить достигнутые 
позиции и помочь найти правиль-
ные нравственные ориентиры. В 
последние годы влияние молодё-
жи на общественно-политическую 
жизнь значительно усилилось. 
В России уже сформировалась 
устойчивая система молодёж-
ного парламентаризма. Получив 
поддержку от органов власти, она 
генерирует идеи, вносит законо-
дательные предложения, реали-
зует социальные проекты. В г.о. 
Баксан таким органом является 
Молодёжная палата при Совете 
местного самоуправления. Ны-
нешний состав, совсем молодой, 
избран только в марте текущего 
года. Но, ребята уже успели 
провести не одно мероприятие и 
зарекомендовали себя как актив-
ные молодые люди, заинтересо-
ванные жизнью городского округа. 
Так, ребята приняли участие в 
походе по местам Боевой Славы, 
Межрайонном форуме «Кабарди-
но-Балкария – наш общий дом», 
в организации голосования по 
выбору общественной террито-
рии, которая будет благоустро-
ена на следующий год. Члены 

Äîðîãó ìîëîäûì!

В минувший четверг в актовом 
зале местной администрации г.о. 
Баксан состоялась встреча заме-
стителя военного комиссара КБР 
подполковника М.А. Абузарова и 
военного комиссара г.о. Баксан, 
Баксанского и Зольского районов 
подполковника А.Т. Эльмесова с 
работниками предприятий и ор-
ганизаций, представителями об-
щественных и религиозных объе-
динений, жителями г.о. Баксан. 
На мероприятии присутствовали 
начальник Управления по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми органами и мобилизационной 
работе местной администрации 
г.о. Баксан З.П. Хоконов и пред-
седатель Общественной палаты 
г.о. Баксан В.Х. Нагоев. 

Встреча была посвящена во-
просам набора на контрактную 
службу в российскую армию, 
социальных гарантий, льгот и ком-
пенсаций для военнослужащих 
контрактной службы, участвую-
щих в специальной военной 
операции на Украине, а также 
призыва граждан на срочную 
военную службу, которые не будут 
отправляться в «горячие» точки. 

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Â ôîðìàòå îòêðûòîãî äèàëîãà 

М.А. Абузаров и А.Т. Эльмесов в 
беседе с собравшимися разъясни-
ли все условия и правила набора 
граждан на контрактную службу в 
качестве добровольцев. Они уточ-
нили, что участие в специальной 
военной операции на Украине про-
исходит исключительно на добро-
вольной основе, по желанию самих 
граждан. М.Х. Абузаров подробно 
рассказал о выплатах, социальных 
гарантиях, льготах и компенсациях 

контрактникам и добровольцам, ко-
торые назначаются в соответствии 
с военным тарифным разрядом, ус-
ловиями прохождения подготовки, 
а также ограничениями при наборе 
на участие в СВО на Украине. 

Мероприятие прошло в фор-
мате открытого диалога, в ходе 
которого его участники получили 
от гостей подробные ответы на 
все интересующие их вопросы. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

Все мы помним школьные уроки физкультуры, и у 
каждого воспоминания о них разные. Для кого-то это ма-
ленький душный зал, руки на поясе и ходьба на носочках, 
для другого это 45 минут футбола между алгеброй и ан-
глийским. Ну а лично для меня - это эстафеты, прыжки в 
длину, поездки, победы на соревнованиях, баскетбольное 
кольцо с запутанной сеткой, любимая команда и любимый 
учитель физкультуры (о котором сегодня пойдёт речь) – 
это то, что навсегда останется в моей памяти, ведь это 
были замечательные школьные моменты… 

Учитель физкультуры должен быть доброжелательным и 
благосклонным, толерантным и требовательным. Именно 
таким является герой нашего сегодняшнего рассказа - Вадим 
Владимирович Угнич. После успешного окончания Российского 
Государственного Университета физкультуры и спорта Вадим 
Владимирович устроился учителем физкультуры в городскую 
СОШ № 6», где по сей день продолжает свою трудовую дея-
тельность. Стаж у педагога большой. Он посвятил своей про-
фессии 28 лет, и за эти годы обучил ни одно поколение ребят. 
Его ученики не раз участвовали и продолжают учувствовать в 
соревнованиях разного уровня, при этом завоевывая призовые 
места. Вспоминая школьные олимпиады, соревнования по 
баскетболу, мне на память приходят слова Вадима Владими-
ровича, который всегда поддерживал нас, подбадривал добрым 
словом и учил извлекать уроки из своих ошибок.  

Самое главное в работе учителя – любовь. Любовь к труду 
своему, к детям. Если посмотреть со стороны на В.В.Угнича,  
когда он шагает по школьному двору, то можно увидеть, как он 
всегда окружён ребятами, которые рассказывают ему что-то, 
они рады видеть своего учителя! Это проявление доверия и 
любви к своему наставнику, и чувства эти взаимны.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

Молодёжной палаты выступили 
организаторами нескольких се-
минаров-тренингов для учащихся 
городских школ на разные темы. 
«Именно на таких тренингах и 
выявляются кандидаты в коман-
ду Молодёжной палаты. Самые 
активные ребята, изъявившие 
желание вступить в наши ряды, 
по прохождении собеседования 
могут быть приняты. Это важный 
этап, чтобы наша работа не оста-
навливалась, а подрастающее 
поколение было заинтересовано 
в участии общественной жизни 
не только городского округа, но и 
республики. Нас всех объединяет 
то, что все мы хотим помогать, 

развивать наш город и стараться 
делать всё ради этого», - делится 
с нами председатель Молодёжной 
палаты Ренат Карданов. 

Как показала практика, пройдя 
школу Молодёжного парламента, 
молодые люди получат бесцен-
ный опыт практической работы. 
Ведь именно из них будет фор-
мироваться кадровый резерв, ко-
торый в будущем составит костяк 
специалистов муниципальной и 
региональной власти. Поэтому, 
мы надеемся, что наши ребята, 
достигнут поставленных целей, 
станут примером для подрастаю-
щего поколения. 

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

В Москве подведены итоги финального этапа 24-го междуна-
родного фестиваля «Детство без границ-2022», организатором 
которого вот уже много лет является международный Союз детских 
общественных объединений «СПО-ФДО». 

Международный фестиваль представляет собой эффективную 
саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития способ-
ностей талантливых детей и молодёжи в общественной, исследова-
тельской, творческой сферах жизнедеятельности. Ежегодно актив-
ными участниками конкурсных мероприятий фестиваля становятся 
учащиеся г.о. Баксан. В рамках фестиваля ребята приняли участие в 
конкурсе изобразительного искусства и художественно-прикладного 
творчества под названием «Детские фантазии». 

Пройдя городской и региональный этапы, более ста наших кон-
курсантов стали финалистами  престижного конкурса, их работы 
были отправлены в Москву. Всего активисты Российского движения 
школьников, учащиеся Центра детского творчества г.о. Баксан заняли 
в финальных конкурсных  мероприятиях 116 призовых мест: 5 гран-
при, 30 первых, 45 вторых и 36 третьих мест. 

• • Çíàé íàøèõ! Çíàé íàøèõ! Ïî èòîãàì ôèíàëà

Ñàìîå ãëàâíîå â ðàáîòå ó÷èòåëÿ – ëþáîâü

• • Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìîëîä¸æèÊ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìîëîä¸æè

С ностальгией и благодарностью от-
зываются о своём преподавателе быв-
шие воспитанники, а сегодняшние учени-
ки ждут с нетерпением каждого занятия 
и встречи с любимым наставником!  
Сегодня - День физкультурника. А 

потому мы желаем Вадиму Владимиро-
вичу, а в его лице всем работникам физ-
культуры и спорта г.о. Баксан крепкого 
здоровья и удач в тренерском деле. 



(Ïðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî â ¹ 89-90 îò 6 àâãóñòà)

Говоря об истории развития города хочу 
вспомнить имена председателей горсовета 
Аргашокова Алисага, Мидова Владимира, 
Ташуева Ибрагима, Хаджиева Руслана, 
Аргашокова Хасена и Ерижокова Бориса.

Шагая по улицам Баксана вспоминаю 
старый посёлок 60-70 годов, где было всего 
несколько двухэтажных жилых домов и ад-
министративных зданий. До сих пор стоят 
и функционируют старый ресторан, где на 
втором этаже располагались небольшая 
гостиница, детские ясли, теперь это прогим-
назия. До сих пор стоит двухэтажное здание 
бывшего райпо 1960 г. постройки по пр. Ле-
нина, где был знаменитый «дежурный ма-
газин», который работал до 12 часов ночи. 
Многие помнят старую школу механизации, 
там готовили кадры механизаторов для 
всей республики, потом она стала СПТУ. Ди-
ректорами работали участники  ВОВ Адамо-
ков Хабала, Кочесоков Борис. Здание СОШ 
№ 5, бывшая школа-интернат, построена 
в бытность Нагоева Нургали, СОШ №1 
при активном участии Паштова Султана, 
активных участников ВОВ. Школа № 7 
с. Дыгулыбгей была заложена при участии 
Каншоби Мамхегова. Сейчас их именами 
названы эти школы.

Многие баксанцы помнят районный Дом 
культуры с его колоннами. В архитектурном 
плане он был очень красивым и величавым. 
Здесь, вдоль ул. Ленина располагалась би-
блиотека тоже с колоннами. В задней части 
Дворца культуры был небольшой зеленый и 
летний парк, танцевальный зал, где 2-3 раза 
в неделю проходили танцы. К сожалению, в 
1993 году вместо того чтобы поменять кры-
шу и перепрофилировать вид деятельно-
сти, его снесли и построили невостребован-
ную, никому не нужную автозаправочную 
станцию. На углу ул. Комминтерна, ныне 
пр. Ленина и ул. Советская был книжный 
магазин. Далее располагались знамени-
тый «Тир» для пневматической стрельбы 
и «чайная», где всегда было многолюдно. 
До 1970 года хлеб, разных сортов и острую 
горчицу здесь давали бесплатно, большая 
тарелка борща со сметаной стоила 10 коп. 
На 1 этаже старого здания райпо распола-
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Äîðîãà äëèíîþ â ñòî ëåò

голову выбрасывать туда мусор.
С середины 60 года по 1985 г. в городе 

был по-настоящему строительный «бум»: 
возводились школы, детские садики, 
ясли, культурные и медицинские учреж-
дения, жильё, промышленные, торговые 
объекты, учреждения. В городе работали 
5 строительных организаций, два кир-
пичных завода, которые  трудились в две 
смены. Только за этот период было пост-
роено более 80 многоэтажных жилых до-
мов, пионерский лагерь «Горняк» на 300 
мест, административные здания и произ-
водственные цеха, заводы «Автозапчасть» 
и «Лимб». В центре города воздвигнут 
монумент «Вечный огонь славы» павшим 
героям в ВОВ. К сожалению, сегодня в горо-
де из промышленных организаций работает 
только завод «Автозапчасть».

устройства. Полтора года мытарств, сходов 
и пикетов, перекрывания федеральной 
трассы, переписок с различными органами 
власти завершилось тем, что мы оказались 
правы в законности и правомерности всех 
принятых решений по данному вопросу. 
Одним словом, нам удалось отстоять реше-
ние Первого Президента КБР Кокова В.М. 
по данному вопросу. В республике появился 
третий город Республиканского значения. 
Сегодня г.о. Баксан динамично развивается, 
процветает, приобретая новый, красивый 
облик. Не остаются ущемлёнными ни в 
одном вопросе и жители с. Дыгулыбгей. 
Каждый зарабатываемый и выделяемый 
из различных источников финансирова-
ния, распределяется пропорционально 
между городом и единственным селом в 
округе. Какие бы административно-терри-
ториальные изменения не происходили в 
Баксанском районе, г. Баксан останется для 
всех её жителей, самым родным, близким, 
желаемым сердцу городом. С ним связаны 
их незабываемое прошлое, трудное, но 
счастливое детство, юность, молодость. 
По воле судьбы, многие здесь «осели» и 
встречают «золотую» старость со своими 
близкими.

Несмотря на сложную политическую и 
экономическую обстановку в стране, нах-
лынувшую неожиданно короновирусную 
инфекцию, Баксан держит свою «марку» 
среди других субъектов в республике. 
Ежегодно увеличивается внутренний вало-
вой продукт по всем отраслям экономики, 
промышленности, сельскому хозяйству, 
строительству, торговле. Особенно быстры-
ми темпами развивается малый и средний 
бизнес, укрепляются арендные отношения, 
улучшается социальная инфраструктура 
городского хозяйства.

Историю делают личности и с этим не 
поспоришь. Каждый руководитель, какую бы 
он должность не занимал, оставляет свой 
след. Это как будто ты идешь по большой 
белоснежной простыне и если, оглянувшись 
назад, видишь её незапятнанной и чистой, 
значит жизнь прожита не зря, в памяти 
людской останешься личностью с большой 
«буквы». Безусловно, всем не угодишь, не-
довольные всегда есть и они будут. Такова, 
к сожалению, великая правда жизни.

Несколько слов хотелось бы сказать о 
руководителе г.о. Баксан, с которым встре-
чаем юбилей республики – Мамхегове 
Хачиме Хасановиче, который завершает 
эту долгую дорогу, длиною в 100 лет, на 
посту Главы администрации г.о. Баксан. До 
прихода на эту должность, в ноябре 2014 
года, он побывал в нескольких «горячих» 
точках, защищая мир и порядок страны. 
Не буду говорить о всех его наградах, но 

две медали «За отвагу» и медаль «За 
отвагу и мужество» говорят обо всём 
– характере, духовном стержне, сос-
тоянии души. Он с большим почтением от-
носится к старшему поколению. Поддержи-
вает молодёжь, объединяет их. Значитель-
ная работа проводится по патриотическому 
и нравственному воспитанию, возрождению 
и укреплению адыгского этикета, обычаев 
и традиций народа. Особое внимание 
уделяется укреплению социальной инфра-
структуры, преображению г.о. Баксан и его 
процветанию.

Глава администрации амбициозный, 
решительный, волевой, мужественный, 
непогодам, мудрый руководитель. А ему 
всего 47 лет! Мы помним с чего ему при-
шлось начать. Это очистка от «трущоб» 
предрыночной площади от незаконной 
застройки. Невозможно было пройти, даже 
по тротуару, всё было захламлено, за что 
было стыдно перед гостями, да и жите-
лями города. Безусловно, были волнения 
и недовольства со стороны торгующих. 
Однако, быстрыми темпами был решён 
вопрос выделения им рабочих мест на 
рынке, отдельные получили компенсации 
для создания новых торговых точек по 
своему усмотрению.

В 2015 году заложили первый камень 
под строительство православного храма. 
Сегодня он строится, может быть не таки-
ми быстрыми темпами, как хотелось бы. В 
этом же году, вместо огромной мусорной 
свалки в пойме реки Баксан заложили парк 
«Мира, культуры и отдыха» площадью 27 
га. В 2021 году он был открыт, исполнив 
мечту многих поколений молодёжи, и став 
самым любимым местом жителей Баксана. 
Здесь ежедневно местные жители проводят 
пешие прогулки вокруг озера и вдоль набе-
режной реки. В черте парка построили ФОК 
с мини-футбольным полем, скоро откроют 
«Колесо обозрения», работают карусели, 
качели и другие объекты для повседнев-
ного досуга. Он ежедневно обустраивается, 
растут посаженные деревья и кустарники, 
придавая привычный облик парку. 

До 1 сентября (к 100-летию КБР) полно-
стью будет закончена реконструкция Двор-
ца культуры и главной улицы генерала име-
ни Баксанова в с. Дыгулыбгей. Завершена 
объездная дорога в верхней части города по 
ул. Боева, заложено строительство школы в 
районе «Кооператор» и нового микрорайона 
со стороны Псычох. Строятся жилые дома 
для детей-сирот в с. Дыгулыбгей, начнется 
строительство Баксанского группового 
водопровода, истоки которого находятся в 
Тызыльском ущелье Эльбрусского района.

За последние 6-7 лет в городском округе 
за счёт различных источников финанси-
рования и инвесторов построено около 20 
многоэтажных домов, несколько торговых 
центров, диализный центр, кафе, ресто-
раны, спортивные и тренажёрные залы. 
Выделено около 300 земельных участков 
под ИЖС, 50 молодых семей улучшили свои 
жилищные условия. В районе «Кооператор» 
создана парковая зона с пешеходными 
дорожками и мини-футбольным полем. 
Всю проделанную работу за этот период 
не уместить в одну статью. Преображение 
города и изменения в лучшую сторону нас 
ожидает и в дальнейшем.

В городе сохранились два сельхозпред-
приятия – «Заря» и «им. А.А. Шогенцукова» 
из 17, которые функционировали в Баксан-
ском районе. Думаю, что в этом большая 
заслуга бывшего руководителя Гугова 
Жабраила и Шаова Аслана, председателей 
СПК «А.А. Шогенцукова» и бывших руково-
дителей СХП «Заря» Краморенко Виктора и 
Хаупшева Арсена. Сегодня в них трудятся 
около 300 человек. На землях городского 
округа работают 130 арендаторов, которые 
продолжают трудовые традиции прослав-
ленных хлеборобов самого большого райо-
на в республике. Не зря говорили в 60 годах 
ХХ столетия, что если Баксан «чихнет», то 
республика «закашляет». Горжусь, тем, что 
мы потомки наших предков, остаёмся патри-
отами своего города и района, и делая всё 
возможное, чтобы идти в ногу со временем.

 (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.) 

Â. Êîêîâ è Þ. Ëóæêîâ Â. Êîêîâ è Þ. Ëóæêîâ 
íà òåððèòîðèè çàâîäà «Àâòîçàï÷àñòü».íà òåððèòîðèè çàâîäà «Àâòîçàï÷àñòü».
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гался райком комсомола, напротив, через 
дорогу, находился, построенный в середине 
60-х годов, кинотеатр «Баксан» на 300 мест, 
где всегда было многолюдно, кинофильмы 
показывали с утра до самого поздна, ныне 
на этом месте стоит торговый центр. А кто 
не помнит здание старого военкомата, с 
его легендарным комиссаром Дугужевым 
Каральбием, активным участником ВОВ. 
Призыв в Армию тогда составлял около 2 
тыс. юношей в год. Быть не призванным 
на службу для молодых людей в то время 
было настоящей трагедией. Вот таким был 
патриотический дух и долг молодёжи к за-
щите Родины.

 Мало кто помнит небольшую автостан-
цию, которая располагалась на предрыноч-
ной площади, где автобусы отправлялись по 
графику во все населенные пункты района. 
Изобилие, по тем временам, были в продук-
товых магазинах города, да и селах района. 
Сливочное масло продавалось на развес, 
черную икру завозили в 200 кг бочках, а 
какими были вкусными и сладкими конфеты 
«подушечки», «горошки-разноцветные», 
пастила двух цветов (белый и розовый). 
Многие из нас помнят мороженое, которое 
продавалось из ящиков и всегда за ним 
были огромные очереди. А какими были 
вкусными арбузы из наших колхозных по-
лей – черные, полосатые, белые. Было еще 
очень многое, что с теплотой вспоминаем. 
Это и сладкая вода «Ситро», с незабы-
ваемым «газом», который отдавал в нос и 
больше одного стакана невозможно было 
выпить, а выпускал его наш комбинат им. А. 
Канкошева, конфеты «петушки», «сладкая 
вата», «ириски», газированная вода по 1-3 
копейки за стакан продавались на улицах 
города. А какими ухоженными и чистыми 
были наши улицы, в чистых ручейках пле-
скались детишки и никому не приходило в 

В 1967 году (26 августа) Баксан стал 
городом районного значения и произошел 
значительный экономический рост. Не зря 
говорят, что «каждое время по своему пре-
красно». Это наше прошлое, переписать 
историю невозможно, да и нельзя этого де-
лать. Всё, что было хорошее, надо перенять 
и передать подрастающему поколению. 
Мы должны учить молодёжь на примере 
славных обычаев, традициях и мудрости 
предков. Невозможно переоценить великий 
подвиг отцов и дедов, их самопожертвова-
ние в борьбе с нацизмом и фашизмом в 
годы Великой Отечественной войны. Па-
мять о тех, кто отдал жизнь во имя Великой 
победы, должны навеки остаться в умах и 
сердцах живущих.

Прошлое – это основа настоящего и 
будущего нашего развития и процветания. 
Пройдя труднейшие годы ХХ-столетия, 
преодолев великие испытания, голод и 
нужду, гражданскую и Великую Отечествен-
ную войны, пережив развал Советского Со-
юза, повлекший а собой бандитизм и рэкет,  
мы сегодня живем в ХХI веке и, встречая 
юбилей Кабардино-Балкарии, смотрим 
в будущее с оптимизмом и надеждой. С 
2003 года г. Баксан приобрел статус города 
Республиканского значения, с 2005 года 
стал городским округом КБР, куда входит и 
населённый пункт Дыгулыбгей. Непростым, 
прямо скажем, был процесс становления 
г. Баксан в новом качестве. Отдельные 
жители с. Дыгулыбгей и созданная ими 
инициативная группа из 20 человек, к со-
жалению, туда включилась и передовая 
интеллигенция – работники образования, 
здравоохранения, предприниматели, от-
дельные бывшие руководители села, ка-
тегорически были против вхождения села 
в состав города Баксан и образования 
нового административно-территориального 

Ê. Êîêîâ è Õ. Ìàìõåãîâ íà îòêðûòèè ÔÎÊ Ê. Êîêîâ è Õ. Ìàìõåãîâ íà îòêðûòèè ÔÎÊ 
â ïàðêå «Ìèðà, êóëüòóðû è îòäûõà».â ïàðêå «Ìèðà, êóëüòóðû è îòäûõà».
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12 сентября 2022 года в 11.00 ч. в 
соответствии с постановлениями 
местной администрации г.о. Баксан 
№ 712 от 30.06.2021 года «О прива-
тизации земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства», № 989 от 09.08.2022 года «О 
приватизации земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства», № 276 от 16.03.2022 года 
«О приватизации земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства», Управление имуще-
ственных и земельных отношений 
г.о. Баксан проводит аукцион на за-
ключение договора купли-продажи 
земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная ад-
министрация городского округа Баксан , КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб.35.

Дата  и время проведения аукциона: 
12.09.2022  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 цене земельного участка. По-
бедителем аукциона признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок в ходе торгов в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из 

земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, с.Дыгулыбгей,ул.
Сижажева, б/н.

Площадь: 1265 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100031:369
Вид разрешенного использования: Для ве-

дения личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного 

участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка:  

152 263 руб. 
Шаг аукциона:4 500 руб.
Размер задатка: 137 036,70 руб.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, 
владеющей и (или) эксплуатирующей элек-
трические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).

Срок действия технических условий со-
ставляет 1 год.   

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

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

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

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети газоснабжения состав-
ляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

1) минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений от границ земель общего пользо-
вания - не менее 3 м;

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

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоян-

ки и др.) – высоты строения (в верхней точке), 
но не менее 3 м;

- от мусоросборников – 50 м (но не более 
100 м);

- от дворовых туалетов, помойных ям, вы-
гребов, септиков – 4 м;

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

дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водо-

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

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки терри-
тории земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м.

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из 

земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: КБР, г.Баксан, с.Дыгулыбгей, ул.На-
бережная, д.б/н.

Площадь: 1718 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100002:267
Вид разрешенного использования: Для ве-

дения личного подсобного хозяйства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного 

участка: Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 

96 321,00 руб. 
Шаг аукциона: 2 500 руб.
Размер задатка: 86 688,90 руб.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, 
владеющей и (или) эксплуатирующей элек-
трические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).

Срок действия технических условий со-
ставляет 1 год.   

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

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

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

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети газоснабжения состав-
ляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

1) минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений от границ земель общего пользо-
вания не менее 3 м;

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

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоян-

ки и др.) – высоты строения (в верхней точке), 
но не менее 3 м;

- от мусоросборников – 50 м (но не более 
100 м);

- от дворовых туалетов, помойных ям, вы-
гребов, септиков – 4 м;

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

дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водо-

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

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки терри-
тории земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м.

ЛОТ №3
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: КБР, г.Баксан, ул.Конечная, б/н.

Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2179
Вид разрешенного использования: Для 

индивидуального жилищного строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного 

участка: Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 

 151 667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 руб.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, 
владеющей и (или) эксплуатирующей элек-
трические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 

и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»).

Срок действия технических условий со-
ставляет 1 год.   

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

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

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

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сети газоснабжения состав-
ляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

1) минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений от границ земель общего пользо-
вания - не менее 3 м;

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

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и 

птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоян-

ки и др.) – высоты строения (в верхней точке), 
но не менее 3 м;

- от мусоросборников – 50 м (но не более 
100 м);

- от дворовых туалетов, помойных ям, вы-
гребов, септиков – 4 м;

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

дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водо-

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

дома и хозяйственных построек (сарая, авто-
стоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м.

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

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

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

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

6) максимальный процент застройки терри-
тории земельного участка - 67%. 

7) минимальные отступы от границ земель-
ного участка - 1 м.

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике (МКУ Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан л/сч 050432Р5001)

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

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

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

аукционе от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 13.08.2022 г., в 

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

Дата окончания приема заявок: 07.09.2022 
г., до 12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 09.09.2022г., 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 своевременно заявку на участие в 
аукционе, а так же обеспечившие поступление 
задатка на счет указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: 
Заявка должна соответствовать форме указан-
ной в извещении.

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

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель 
имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток 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 доку-
ментации о торгах: Местная администрация 
городского округа Баксан КБР, расположенная 
по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, Управ-
ление ИЗО г.о. Баксан.

Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», и не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней после 
дня проведения аукциона. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка

Со дня приема заявок лицо, желающее 
участвовать в торгах, имеет право на озна-
комление с информацией о предмете торгов. 
Материалы и соответствующие документы, не-
обходимые юридическим и физическим лицам, 
намеревающимся принять участие в торгах 
можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. 
Ленина, 21, Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан (каб. №33), 
тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка: осмотр земельного участка на 
местности, осуществляется Продавцом по 
письменным обращениям заявителей на каж-
дый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 
15.00ч. по московскому времени. Приём обра-
щений 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,  догово-
ра купли-продажи, а также подачи документов 
для участия в аукционе обращаться в Управ-
ление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справки по 
телефону: 4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок:  
Факов А.А.

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

НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. БАКСАН
г. Баксан            «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,_____________________, юри-

дический адрес, почтовый адрес или адрес 
прописки: ______________________________
_________ именуемый (ая, ое) Претендент, оз-
накомившись с информационным сообщением 
о проведении  торгов (аукцион), опубликован-
ным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» 
от «» __________20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие 
в торгах (аукционе) на заключение договора 
купли-продажи, а именно: _______________
_____________________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, 

установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении, о 
его проведении;

2) в случае признания победителем торгов 
заключить с Управлением имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан договор 
купли-продажи земельного участка не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»,   и  не позднее чем через 30 (трид-
цать) дней после дня проведения аукциона.

3) в случае уклонения от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка задаток в 
размере 90 % от начальной стоимости земель-
ного участка остается у Продавца.

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

будет отправлено каждому признанному участ-
нику на бумажном носителе либо вэлектроном 
виде через электронную почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Финансовый документ, подтверждающий 

внесение претендентом установленной суммы 
задатка.

2. Копия документа удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц) 

3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ 

(whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: ________ _
Подпись Претендента (его полномочного 

представителя)
____________________________________                                                

м.п.                        «_____»______________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     

г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:
___________________________________

 ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка.
г. Баксан          «____»_________ 20     года
В соответствии с постановлением Главы 

местной администрации городского округа 
Баксан от __________ года № ____ Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан в лице начальника Управления Таов 
Хасан Адальбиевич, действующего на осно-
вании Положения о Управлении, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», и ФИО, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Покупатель», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 «Продавец» обязуется передать в 

собственность, а «Покупатель» принять  и 
оплатить по цене и на условиях настоящего До-
говора земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: КБР, 
________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, 

(далее – Участок), в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) Участка,  прилага-
емой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью 
________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ.

2.1. Продажная цена по результатам торгов 
составляет _________________ рублей.

(Протокол аукциона № ___ от ________ 
года).

2.2 Оплата производится в рублях. С учетом 
уплаченной «Покупателем» суммы задатка в 
размере ______________ рублей, Покупатель 
выплачивает ______________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  ука-
занный в п.7 настоящего договора.

2.3. «Покупатель»  выплачивает цену 
Участка (пункт 2.2. Договора) в течение 5 
(пяти) банковских дней с момента заключения 
настоящего Договора.   

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА УЧАСТОК.

3.1.  Переход права собственности на Уча-
сток от Продавца к Покупателю оформляется 
после полной оплаты стоимости имущества 
в соответствии со ст.2 настоящего договора 
в 5(пяти)- дневный срок после подписания 
настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает 
у Покупателя с момента государственной реги-
страции перехода права собственности, в уста-
новленном действующим законодательством 
порядке при представлении необходимых для 
этого документов.

3.2.  Полная уплата Покупателем цены 
продажи Участка подтверждается выпиской 
со счета Продавца о поступлении средств, в 
сумме цены продажи Участка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Продавец» обязуется:
4.1.1. Предоставить «Покупателю» сведе-

ния, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором.

4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки 

и в порядке, установленном разделом 2 насто-
ящего Договора.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необхо-
димые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их 
представителей.

 4.2.4. С момента подписания Договора и до 
момента регистрации права собственности на 
Участок не отчуждать в собственность третьих 
лиц принадлежащее ему имущество, находя-
щееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государ-
ственную регистрацию права собственности 
на Участок и представить «Продавцу» копии 
документов о государственной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. «Покупатель» несет ответственность 

перед третьими лицами за последствия 
отчуждения недвижимого имущества, принад-
лежащего ему  на праве собственности и нахо-
дящегося на Участке, с момента подачи заявки 
на приватизацию Участка до государственной 
регистрации права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

 5.3. За нарушение срока внесения платежа, 
Указанного в статье 2 Договора, «Покупатель» 
выплачивает «Продавцу» пени из расчета 1% 
от  цены Участка за каждый календарный день 
просрочки. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. 

Договора целевого назначения земель до-
пускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Все изменения и дополнения к Дого-
вору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у “Продавца”. 
Второй экземпляр находится  у “Покупателя”. 
Третий экземпляр направляется в Баксанский 
отдел Управления Росреестра по КБР для 
регистрации  права собственности.  

6.4. Приложением к договору является 
кадастровая карта (план) земельного участка, 
удостоверенная органом, осуществляющим 
деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Продавец: Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан.                                                                               

Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  УФК МФ РФ по КБР (Управле-

ние ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
 Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка 

России г. Нальчика
Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430
___________________ / Х.А. Таов /
«____» _____________  20      г.
                     М.П.

Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               

Кем:___________________________________
______________________________________,                                         
код подразделения _______)

Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.

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 пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право заявитель 
(лично) или его представитель. Представитель предъявляет документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аук-
ционе не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.
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16 августа, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Это надо знать» (12+) 
06:45 2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО 

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

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «У Эльбруса 

и Казбека» (12+)
07:30 «Время и личность». Доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор КБГАУ 
Камалудин Магомедов (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Учитель начальных классов СШ№1 
г.п.Залукокоаже Ф. Хажнагоева (12+) 

08:35 «Детский мир». Развлекательно – 

познавательная программа (6+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25  «На страже закона» (12+) 
17:40  «Культура и мы» (12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. 

Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 

ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Жюль Верн» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения 

Василия Аксенова 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери» (12+)
06.40 «Художник». Михаил Горлов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и хъыбар». Песня

Умара Тхабисимова (12+)

07.30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къэкlуэнур зейхэр». Дизайнер 

интерьера Амирхан Шорманов (12+)
08.50 Юбилейный концерт детского 

образцового ансамбля народного 
танца «Звездочка» Часть вторая (12+)

09.50 «Сабийгъэгуфlэ». Программа 
для детей (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «У нас в гостях сказка» (6+)
17.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.40 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

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

программа (16+)
19.45 «Зэчиифlэхэр» (12+)
20.15 «Ана тилни байрамы» (12+)
21.00 «Князья Черкасские и высшие воинские 

звания Российского государства». 
Передача первая (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
02.40 Специальный репортаж 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Призвание».  Кандидат медицинских 

наук  Заурбек Кожаев (12+) 
06:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Адрес будущего» (12+) 
07:40 «Картины из прошлого» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Большой вальс Андрея Петрова». 

Концерт симфонического оркестра 
Ленинградской области (12+) 

08:50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 
с Эльбрусом» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир». Развлекательно – 

познавательная программа (6+) 
17:40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика детских 
неврологических расстройств (12+) 

18:15 «Время и личность». Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор КБГАУ 
Камалудин Магомедов (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бирге» Ислам Жантуев (12+)
07.35 «Фlым телэжьэн». Заслуженный учитель 

КБР Люся Пхитикова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы» Заслуженный 

работник образования КБР 
Людмила Шауцукова (12+)

08.45 «Спортмайдан» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела 

судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Сабийгъэгуф1э». Программа 

для детей (6+)
17.20 Юбилейный концерт детского 

образцового ансамбля народного 
танца «Звездочка» Часть вторая (12+) 

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

программа (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» Песня 

Умара Тхабисимова (12+)
20.05 «Фыкъаплъи фыкъэдаlуэ» (12+) 
20.20 «Из глубины веков». Наскальная 

живопись в горах КБР (12+) 
20.50 «Художник». Михаил Горлов (12+) 
21.10 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
02.45 Специальный репортаж 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АВГУСТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

15 Пн 03:40 05:10 12:20 16:10 19:13 20:53
16 Вт 03:41 05:11 12:20 16:09 19:11 20:51
17 Ср 03:42 05:12 12:20 16:09 19:10 20:50
18 Чт 03:43 05:13 12:20 16:08 19:08 20:48
19 Пт 03:44 05:14 12:20 16:07 19:07 20:47
20 Сб 03:45 05:15 12:19 16:06 19:05 20:45
21 Вс 03:46 05:16 12:19 16:05 19:03 20:43 19 августа (пятница) - днём +33 ночью +210С                     Ясно

13 августа (суббота) - днём +33, ночью +180С                        Ясно

14 августа (воскресенье) - днём +34, ночью +180С                Ясно

15 августа (понедельник) - днём +35, ночью  +180С                 Ясно

16 августа (вторник) - днём +36, ночью +200С                       Ясно

17 августа (среда) - днём +35, ночью +220С                          Ясно

18 августа (четверг) - днём +34, ночью +220С                      Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

17 августа, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 7 мин
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «На страже закона» (12+) 
06:35 «Знать и не забыть» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Счастливое право» Народный 

поэт КБР Т. Зумакулова (12+) 
07:30 «Парламентский час (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Культура и мы» Заслуженный работ-

ник образования КБР 
Людмила Шауцукова (12+) 

08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Серебряное кольцо». Памяти 
заслуженного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+) 

17:35  «Орбита». Дискуссионный клуб (12+) 
18:15 «Ученый». Памяти доктора медицинских 

наук, профессора А. Чубакова (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
22.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Мангуп- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С

ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 

Рэй Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. 

Лампа Лодыгина» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилни байрамы» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.25 «Адэжь щlэин» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10, 20.55 «Князья Черкасские и высшие 

воинские звания Российского 
государства». (12+)

08.50 «Ты – моя мелодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ» (12+)
17.30 «Назмулу арбазым» (12+) 
17.40 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

Муслиму Магомаеву (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Пщlэну ухуеймэ» (12+)
20.20 «Сайламала» (12+)
20.40 «Больше книг» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Рожденные в СССР 12+
00.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.15 Дословно 12+

15 августа, понедельник
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19 августа, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+

23.45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» 16+

05.05 Д/с «Россия от края до края» 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+

23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Призвание» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Хасби Кушхов (12+) 
07:50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«50 лет КБАССР» Повтор из ФОНДА

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР» 
Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Арена молодых» Палеонтолог - 

любитель Арсен Башиев (12+) 
17:45 «Моя Адыгея». Выставка народных

художественных промыслов 
и ремесел РА (12+) 

18:10 «Про Олега…». Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 16+
03.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского 16+
21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тегъэщlапlэ». Молодежная 

программа (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сыйлы къонакъ». Доктор 

педагогических наук, профессор  
Руслан Бозиев (12+)

07.40 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ». 
Народный артист КБР Хусейн 
Маремуков (12+)

08.55 «Нарты. Мир карачаево – балкарского 
героического эпоса» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.25 «Жаш фахмула». Журналист Залина 

Акаева (12+)
17.50 «Щlэныгъэлl». Памяти доктора историче-

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

программа (16+)
19.50 «Сыйлы къонакъ». Поэт-песенник 

Аминат Магаяева (12+)
20.20 «Режиссер». Заслуженный деятель 

искусств КБР Роман Дабагов (12+)
21.10 «Будущее – в настоящем» Генерал – 

майор космических войск  
Вячеслав Довгань (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
21.55 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
00.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.35, 05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

21 августа, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию 

Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. 

Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 12+

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО СТАРТАПА» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 А.М.Островский. «На всякого мудреца 

довольно простоты».  Премьера 
спектакля в Русском госдрамтеатре 
им.М.Горького. Вторая часть (12+) 

07:00 «Смотри на мир глазами молодых» (12+) 
07:15 «Вечер живой музыки». Заслуженный 

артист КБР  М. Кабардоков и 
А. Бербеков. Вторая часть (12+) 

07:45 «Позиция» (12+) 
08:10 «Всегда на страже» (12+) 
08:35 «Жизнь дана на добрые дела»(12+) 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17:00 «С солнцем внутри». Выставка члена 

Союза фотохудожников РФ 
Заура Ворокова. (12+) 

17:15 «Воспоминания». Принимает участие 
заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+) 

17:45 «По маршрутам истории» Курган 
последнего Верховного князя 
Кабарды Кушук Жанхот (12+) 

18:15 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 16+
21.15 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-

ЗАПАД» 16+
23.35 Д/ф «Рок» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда. Истории любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г 16+

МИР
06.00 «Ди пщэфlапlэм» (12+)

06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Къэ-
рал псом цlэрыlуэ щыхъуахэр» (12+)

07.10 «Поэзияны устасы» . Народный поэт
КЧР  Дина Мамчуева (12+)

07.40 «Албар»  (12+)
08.05 «Будущее - в настоящем». Международ-

ный специалист в системах «Дизайн 
человека» и «генные ключи» 
Марина Маршенкулова (12+)

08.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 16+
15.05, 16.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 16+
16.00 «Лэгъупыкъу» (6+)
16.20 «Дюймовочка». Спектакль в Кабарди-

но-Балкарском театре кукол (6+)
16.50 «Къара бла акъ». Али Байзуллаев (12+)
17.15 «Инэркъуей мафlэс». История песни (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)    
19.55 «Эскериуле». Памяти доктора филологиче-

ских наук Хамида Малкандуева (12+)
20.25 «Ди псэлъэгъухэр». Заслуженный деятель 

искусств РА, директор ООО 
«Кавказфильм» Анзор Емкуж  (12+)

21.10 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 350 лет 
со дня рождения российского 
императора Петра Первого (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

20 августа, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 А.М.Островский. «На всякого мудреца 

довольно простоты».  Премьера 
спектакля в Русском госдрамтеатре 
им.М.Горького. Первая часть (12+) 

07:20 «Арена молодых» Палеонтолог - 

любитель Арсен Башиев (12+) 
07:50 «Вечер живой музыки». Заслуженный 

артист КБР  М. Кабардоков и актер 
театра и кино, певец А. Бербеков. 
Первая часть (12+) 

08:35 «Моя Адыгея». Выставка народных 
художественных промыслов 
и ремесел РА (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» 12+
15.05 Д/ф «Путешествие из дома 

на набережной» 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17:00 «Смотри на мир глазами молодых» 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+)

17:15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-
новление здравоохранения» (12+) 

17:35 «Из глубины веков». Наскальная 
живопись в горах КБР (12+) 

18:10 «Всегда на страже» (12+) 
18:35 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
21.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 16+
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
01.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-

ЗАПАД» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин 

дом» 16+
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая 

аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» 16+
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

МИР
06.00 «Щlэныгъэлl». Памяти доктора историче-

ских наук Валерия Кажарова (12+)
06.30 «Режиссер». Заслуженный деятель 

искусств КБР Роман Дабагов (12+)
07.20 «Жаш фахмула». Журналист 

Залина Акаева (12+)

07.45 «Сыйлы къонакъ». Поэт-песенник 
Аминат Магаяева (12+)

08.15 «Будущее – в настоящем» Генерал – 
майор космических войск  
Вячеслав Довгань (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
09.30 Наше кино. Неувядающие 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
11.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ». Постановка 

по сказке-пьесе Нелли Лукожевой (12+)
17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Поэзияны устасы». Народный поэт КЧР  

Дина Мамчуева (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.05 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Къэ-

рал псом цlэрыlуэ щыхъуахэр» (12+)
20.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.25 «Албар» (12+)
20.50 «Ыйыкъ» (16+)
21.05 «Будущее - в настоящем». Международ-

ный специалист в системах «Дизайн 
человека» и «генные ключи» 
Марина Маршенкулова (12+)

21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
23.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
00.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

18 августа, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Орбита». Дискуссионный клуб (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Партитура» (12+) 
07:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Серебряное кольцо». Памяти 
заслуженного работника культуры 
КБР Фоусат Балкаровой (12+)

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 7 мин
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Юбилей театров КБР» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Добрый доктор» (12+) 
17:35 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково (12+) 
17:55 «Призвание» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Чуфут- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире. 

Люстра Чижевского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пщlэну ухуеймэ». Информационно-

познавательный тележурнал (12+)
06.40 «Назмулу арбазым» (12+) 
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Князья Черкасские и высшие воинские 

звания Российского государства». 
Передача вторая (12+)

07.45 «Больше книг». Познавательная 
программа (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сайламала» (12+)
08.30 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
08.50 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

Муслиму Магомаеву. Часть вторая (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
10.10, 11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.40 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Жолла». Чегемские водопады (12+)
17.35 «Кошкин дом». Детский спектакль (12+) 
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ»(12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Сыйлы къонакъ» . Доктор педагогических 

наук, профессор  Руслан Бозиев (12+)
20.25 «Нарты. Мир карачаево – балкарского 

героического эпоса» (12+)
20.55 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ». Народ-

ный артист КБР Х. Маремуков (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
02.15 Культ личности 12+
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Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных от-

ношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

Кадастровый
        номер 

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район
07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР "Хай-

маша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал 

Северный, участок №200
07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы 

Кинжал Северный, "Хаймаша" (участок №199)
07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния 

рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния 

рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния 

рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 

Кинжал Северный (уч. 182)
07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 

рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 

Кинжал Северный (уч. 183)
07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 

Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 

Кинжал Северный (уч. 195)
07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 

Кинжал Северный (уч. 198)
07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джу-

варген (уч. 132)
07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 156)
07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала 

Шаукам (уч. 155)
07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 153)
07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 152)
07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала 

Шаукам (уч. 145)
07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 

Шаукам (уч. 144)
07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 

Шаукам (уч. 143) 
07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 

Шаукам (уч. 142)
07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния 

рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (участок № 157)
07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 158)
07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 159)
07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 

перевала Шаукам (уч. 160)
07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 

рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния 

рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 

Кызылкол (участок 101)
07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 

Кызылкол (участок 99)
07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 

(участок 100)
07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 

Кызылкол (участок 95)
07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 

Кызылкол (участок 103)
07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 

(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, пример-

но 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 

км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 

км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 

км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 

км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 

примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"

07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (уч. 222)

07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 5,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 6,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Запад-
ный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ори-
ентира по направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,9 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 296)

07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 293)

07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 292)

07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 281)

07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан  (уч. 282)

07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 276)

07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 264)

07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263)

07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)



с днём рождения 
самую прекрасную и милую 

Екатерину Викторовну ПОЛЯКОВУ.

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äðóçüÿ è áëèçêèå.

Наша драгоценная девочка, сегодня спешим 
поздравить тебя с 13-летием! Желаем тебе 

счастливой жизни и искренней радости, увлекательных 
историй и исполнения желаний, замечательных 
друзей и весёлых идей, хорошего настроения 

и постоянной удачи! Пусть всё в твоей жизни будет 
прекрасно, пусть твои победы и достижения будут 

большой гордостью для близких и родных!!  

13 августа 2022 года8 Áàêñàí

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 ¹162.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.  ÀÁÀÇÎÂÀ.

12 сентября 2022 года в 10.00 ч. в 
соответствии с постановлениями  Гла-
вы местной администрации городского 
округа Баксан № 1194 от 17.12.2020 года 
«О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан про-
водит открытый аукцион на заключение 
договора аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 12.09.2022, 
в 10-00 по московскому времени.

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

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

ный по адресу: КБР, г. Баксан, пр-кт.Ленина,  д.б/н.
Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:12
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Обществен-

ное питание.
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

177 606,00 руб. 
Шаг аукциона: 5000  руб.
Размер задатка: 159 845,40 руб.
Технические условия подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение 
объекта предоставляются организацией, владе-
ющей и (или) эксплуатирующей электрические 
сети (постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

Максимальная нагрузка подключения объекта 
капитального 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 при-
соединение) к сети газоснабжения составляет 
7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:

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

2) максимальный процент застройки территории 
земельного участка и минимальные отступы от 
границ земельного участка нежилого назначения 
определяется проектной документацией при 
условии обеспечения нормируемой инсоляции 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 
52.13330.2011) и требований пожарной безопас-
ности, которые принимаются в соответствии с 
главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II 
«Требования пожарной безопасности при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации поселений 
и городских округов» Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный 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 со-
ответствовать требованиям к застройке земельных 
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 сложив-
шейся планировочной структуры и сомасштабно-
сти застройки, достижение стилевого единства с 
окружающей застройкой.

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

ного 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 зе-
мельных отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

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

НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// 
УФК по КБР г.Нальчик

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

аукционе от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 13.08.2022 г., в 

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

Дата окончания приема заявок: 07.09.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 09.09.2022 г., в 15-00 
по московскому времени.

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

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

Порядок внесения и возврата задатка: Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток 
на счет указанный в извещении о проведении аук-
циона, 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 ор-
ганизатора 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 г.о. Баксан КБР, 
расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ле-
нина, 21, Управление ИЗО г.о. Баксан.

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

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством 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 
юридическим и физическим лицам, намереваю-
щимся принять участие в торгах можно получить по 
адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан 
(каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: осмотр земельного участка на местности, 
осуществляется Арендодателем по письменным 
обращениям заявителей на каждый пятый рабочий 
день с даты публикации извещения о проведе-
нии 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.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  НА ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.БАКСАН
г. Баксан        «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,___________________, юридиче-

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

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, 

установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном 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 результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», и не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий 

внесение претендентом установленной суммы 
задатка.

2. Копия документа удостоверяющего личность 
(для физических лиц) 

3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:___________ (whatsapp) 

________________
5. Электронный почтовый адрес: ________ 

Подпись Претендента (его полномочного пред-
ставителя)____________________________ __                                                
м.п.                        «_____»______________2022  г.

Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 

г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодате-

ля.________________________________ 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

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

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

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

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

Общая площадь передаваемого в аренду 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 зе-
мельного участка соответствует условиям насто-
ящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО 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: на-
рушать инженерные сети и коммуникации, нахо-
дящиеся или проходящие через участок, а также 
занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капиталь-
ными зданиями и сооружениями.

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

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

Расчет арендной платы  за арендуемый 
земельный участок изложен в приложении № 1, 
являющимся 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 Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

Если Арендатор в течение одного месяца с 
момента отправки уведомления об изменении 

размера арендной платы не представил своих 
возражений, начиная со следующего месяца, он 
обязан производить оплату аренды в соответствии 
с прилагаемым  к такому уведомлению расчетом, 
т.е. по новым ставкам.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с 
момента подписания настоящего Договора и акта 
приема-передачи ежемесячно не позднее десятого 
числа следующего за отчетным месяцем в отделе-
ние Федерального Казначейства по КБР (Управле-
ние ИЗО г.о. Баксана)путем перечисления указан-
ных 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 
освобождает Арендатора от внесения арендной 
платы.

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

уведомление о намерении досрочно расторгнуть 
настоящий Договор до  истечения  срока  насто-
ящего 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 на-
стоящего Договора в случаях, когда: Арендодатель 
создает препятствия в использовании земельного 
участка; предоставленный земельный участок 
имеет недостатки, препятствующие его использо-
ванию, которые не были оговорены Арендодателем 
при заключении настоящего Договора, не были 
заранее известны Арендатору; земельный участок 
в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для 
использования.

В случае реорганизации Арендатора его права 
и обязанности по настоящему Договору перехо-
дят 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 
условиями и целями его предоставления.

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

4.3.5. Содержать в должном санитарном 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 земель-
ный участок Арендодателя и органы государствен-
ного контроля по использованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юриди-
ческого 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 земле-
пользователей (арендаторов, собственников)  
земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, 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. Расхо-
ды по государственной регистрации настоящего 
Договора, а также дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

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

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

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

ухудшения качественных характеристик  земель и 
экологической обстановки в результате 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 на-
стоящего Договора в случаях:

- не использования  или использования земель-
ного участка не по целевому назначению;

- нарушения  Арендатором условий предостав-
ления земельного участка, указанных в разделе 
2 настоящего Договора, и невыполнения Арен-
датором обязанностей, указанных в пункте 4.3 
настоящего Договора;

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

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

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

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

- по иным основаниям, установленным действу-
ющим законодательством.

5.1.5. Отказаться   от продления   настоящего   
Договора,  направив соответствующее уведомле-
ние 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 го-
довой арендной платы за каждый день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок 

свободным от прав третьих лиц на срок установ-
ленный 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 ус-
ловий настоящего Договора, а также  наложение    
штрафа соответствующими  службами  города  в  
связи с нарушением гражданского, земельного, 
природоохранного или иного специального зако-
нодательства  не  освобождает Арендатора  от  
устранения нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арен-
датором земельного участка Арендодателю  после  
прекращения  действия  настоящего  Договора, 
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  растор-
гнут 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 настоя-
щего 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 До-
говора к нему прилагаются:  расчет арендной 
платы земельного участка (приложение № 1); 
акт приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 2);

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Управление имущественных 

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

ской Республики Банка России
Бик 048327001    КБК: 86611105012040000120
___________________ /Таов Х.А./
«______» ____________  2022 г.
                          М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _______ _________, выдан 

____________ года, _________________, код 
подразделения ______________

Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.
                   М.П.
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• • Óïðàâëåíèå ÈÇÎ ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå ÈÇÎ ã.î. Áàêñàí

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► В пекарню в г. Баксане РАБОТНИКИ, дневная смена (2/2), оплата сдельная: от 

1300 руб. и выше. Обр.: т. 8-903-426-00-33.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
 ► 2-х ком. кв., г. Баксан, центр, ул. Калмыкова, 123, 1 этаж высокий, об. пл. 57 кв.м., 

балкон+лоджия с выходом на 2 стороны, санузел раздельный. Требуется ремонт. 
Цена 2 300 000. Торг уместен. Обр.: т. 8-918-618-65-17.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► Отопление, сантехника, канализация под ключ. Точка от 1000 руб. + доставка 

материала по неплохим ценам. Установка раковин, унитазов, смесителей, ванн и 
т.д. Обр.: т. 8-928-690-70-71.

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


