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Праздничная атмосфера с 
самого утра царила во всех 

школьных дворах городского окру-
га. Главными героями этого дня 
стали более тысячи первоклашек, 
которые с нетерпением, трепетом 
и волнением встречали первые 
минуты своего первого учебного 
года. Для них в этот день и прозве-
нел первый в их жизни школьный 
звонок. В нарядной одежде, с 
яркими шарами и букетами цве-
тов, они переступили порог шко-
лы, чтобы начать покорять вер-
шины знаний. 

Торжества, посвященные Дню 
знаний, которые везде начина-
лись с поднятия государственных 
флагов России и Кабардино-Бал-
карии под звуки гимнов, в школах 
посетили почётные гости - со-
трудники местной администрации 
и Департамента образования 
г.о. Баксан, а также представители 
разных ведомств республики. Они 
поздравили учеников и педаго-
гов с первым учебным днём и 
100-летием государственности 
КБР, всем школьникам пожелали 
ответственно подойти к занятиям, 
первоклассникам - успехов в учёбе 
и найти новых друзей, а педагогам 
- успешной работы, оптимизма и 
творческого вдохновения. 

Çâåíèò çâîíîê íà ïåðâûé óðîê!
1 сентября во всех школах г.о. Баксан по 

старой доброй традиции прошли торже-
ственные линейки, посвящённые Дню знаний. 

Официальные выступления 
сменяли красочные концертные 
номера, подготовленные сила-
ми самих учащихся 1-х и 11-х 
классов школ и творческих кол-
лективов ДК им. А.А. Шогенцу-
кова. Песни, танцы, разноцвет-
ные шары - всё это создавало 
по-настоящему праздничное 
настроение. По традиции стар-
шие товарищи обратились к 

первоклашкам с напутствием, 
вручили им подарки, а те, в 
свою очередь, обещали хорошо 
учиться и не подводить своих 
учителей. 

В этот день учащихся и пе-
дагогов Баксанской СОШ № 6 
приветствовать и поздравить 
сразу с двумя замечательными 
праздниками пришли почётные 
гости: министр земельных и 

имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики А.Д. Тохов, Глава местной 
администрации г.о.  Баксан 
Х.Х. Мамхегов, его первый заме-
ститель Ф.А. Карданова, депутат 
Совета местного самоуправле-
ния г.о. Баксан А.А. Ныров и, 
конечно же, многочисленные 
родители первоклашек. 

Îêîí÷àíèå òåìû íà 2 ñòð.

ÑÎØ ¹ 6.ÑÎØ ¹ 6.

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
Ежегодно 3 сентября в России проходит День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
связана с трагическими событиями, произошедшими 
в Беслане в 2004 году.
В этот день мы со скорбью вспоминаем жертв  

террористических актов, склоняем головы перед 

мужеством и героизмом сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служеб-
ного долга, спасая мирных граждан.
Терроризм в настоящее время является одной 

из самых опасных угроз человеческой жизни. По масшта-
бам своей жестокости и бесчеловечности он превра-

тился в глобальную проблему. Только  объединившись, 
мы сможем противостоять этому всемирному злу.
Светлая память о всех жертвах террористических 

актов навсегда сохранится в наших сердцах.
      Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

                                                      Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

«Сегодня, безусловно, важный 
день в жизни каждого ребёнка, 
родителя, учителя, - сказал, об-
ращаясь к собравшимся, Хачим 
Хасанович. Сердечно поздравляю 
всех вас этим знаменательным 
днём. Хочу пожелать школьникам 
успешной учёбы, чтобы вы, ребя-
та, в дальнейшем смогли посту-
пить в вузы и выбрать правильный 
путь в жизни. Хочу отметить и ра-
боту уважаемых учителей: очень 
важно ценить их нелёгкий труд 
и знать, что они стараются ради 
наших детей! Удачи вам всем в 
новом учебном году - и школьни-
кам, и родителям, и педагогам!» 

Затем слово было предоставле-
но руководителю республикан-
ского Министерства. Аслан До-
латович также тепло поздравил 
присутствующих с праздником, 
а обращаясь непосредственно 
к ученикам, добавил: «Перед 
вами, ребята, распахнуты двери 
в удивительный мир знаний, вас 
ждут профессиональные педа-
гоги. Я уверен, что вы станете 
образованными, воспитанными, 
интеллигентными людьми. Желаю 
вам настойчивости в получении 
ценных знаний, отличных оценок 
и всех благ!» 

Добрыми словами виновников 
торжества также напутствовала 
директор учебного заведения 
Фатима Замудиновна Шогенова, 
завершив своё выступление фра-
зой: «Добро пожаловать в нашу 
школу! В добрый путь, дорогие 
ученики! Больших успехов вам на 
учебном поприще!» 

Не менее яркие и фееричные 
торжественные линейки прошли 
во всех общеобразовательных 
учреждениях г.о. Баксан. Орга-
низаторы праздника старались 
удивить своей креативностью. 
Так, в СОШ № 3 школьный само-
деятельный ансамбль выступил 
с девичьим танцем. Первокласс-
ница СОШ № 5 украсила линейку 
музыкальным номером «Школа», 
а учителю кабардинского языка 
и литературы Лере Рашидовне 
Маржоховой торжественно вру-
чили Почетную грамоту Депар-
тамента образования г.о. Баксан 
и Благодарственное письмо от 
руководства СОШ № 5 за дол-
голетний, плодотворный труд и 
в связи с юбилеем. Нельзя не 
отметить, что в этом году в СОШ 
№ 10 открылся первый кадетский 
класс, к тому же с целью участия 
в праздничных мероприятиях к 
1 сентября и проверки готовности 
к началу учебного года школу 
посетили прокурор города Бакса-
на Залим Заурович Абубекиров 
и помощник прокурора города, 
советник юстиции Мухтар Тиму-
рович Малкандуев. Для СОШ № 
7 праздничная линейка стала 
юбилейной - это уже 85-й набор 
первоклассников… 

И вот раздаётся первый звонок 
2022-2023 учебного года, опове-
щающий о начале школьных буд-
ней. Учащиеся в сопровождении 
классных руководителей расхо-
дятся по учебным аудиториям, где 
малышей ждёт первый в их жизни 
настоящий урок. 

À. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ, 
Â. ÁÅÐÄÎÂ è À. ËÈÕÎÂÀ. 

Ôîòî àâòîðîâ.   

Çâåíèò çâîíîê íà ïåðâûé óðîê!

ÑÎØ ¹ 10.ÑÎØ ¹ 10.

Ïåðâûé êàäåòñêèé êëàññ ÑÎØ ¹ 10.Ïåðâûé êàäåòñêèé êëàññ ÑÎØ ¹ 10.

ÑÎØ ¹ 9.ÑÎØ ¹ 9.

ÑÎØ ¹ 2.ÑÎØ ¹ 2.

ÑÎØ ¹ 8.ÑÎØ ¹ 8.

ÑÎØ ¹ 3.ÑÎØ ¹ 3.

ÑÎØ ¹ 11.ÑÎØ ¹ 11.

ÑÎØ ¹ 5.ÑÎØ ¹ 5.

ÑÎØ ¹ 7.ÑÎØ ¹ 7.

ÑÎØ ¹ 4.ÑÎØ ¹ 4.ÑÎØ ¹ 2.ÑÎØ ¹ 2.



Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëè Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ, Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ è Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

3 сентября 2022 года 3Áàêñàí

Родился 25 ноября 1973 г. в 
Баксане. По воспоминаниям 
одноклассников и учителей вто-
рой средней школы, где учился 
Аслан, он добросовестно и с 
прилежанием относился к учё-
бе, был дисциплинированным 
и любознательным молодым 
человеком. Принимал активное 
участие во всех проводимых в 
школе общественных меропри-
ятиях. Все поручения выполнял 
качественно и в срок. Был хоро-
шим спортсменом. Его отличали 
такие черты характера, как 
честность и добропорядочность, 
желание оказать помощь чело-
веку, попавшему в беду. Очень 
уважал старших и всегда при-
слушивался к их мнению. 

После получения среднего об-
разования начал свою трудовую 
деятельность в качестве работ-
ника Баксанского пищекомби-
ната. За усердие вскоре стал 
пользоваться заслуженным ува-
жением в трудовом коллективе. 

В 1994 г. его призвали на сроч-
ную службу в ряды Российской 
армии, где Карачаев был води-
телем одной из войсковых ча-
стей. Здесь Аслан с присущим 
ему старанием освоил новую 
для себя военную специаль-
ность. Всегда и везде отличал-
ся дисциплинированностью и 
ответственным отношением к 
исполнению своего воинского 
долга. Являлся отличником 
службы, пользовался доверием 
командования в/ч и уважением 
среди сослуживцев. 

По возвращению в отчий дом 

Àñëàí ×åðèìîâè÷
Êàðà÷àåâ

Ðóñëàí  Àñëàíáèåâè÷ 
Êàëìûêîâ 

Родился он 9 июля 1965 года 
в Тырныаузе Кабардино-Бал-
карской АССР. Немногим позже 
семья Калмыковых переехала в 
Баксан, где Руслан в 1982 году 
окончил городскую СОШ № 3 и 
поступил на исторический фа-
культет КБГУ. После успешного 
окончания учебы Руслан Аслан-
биевич работал учителем исто-
рии, а затем и завучем в средней 
школе № 1 с.Кызбурун-3, но в 
июне 1993 года 28 летний парень 
решил изменить свою судьбу и 
связать жизнь с работой в органах 
внутренних дел КБР,  после чего и 
поступил в Санкт-Петербургский 
университет МВД России. И это 
было сделано по зову души. 
Таким образом, Министерство 
внутренних дел КБР, как показа-
ло время, приобрело надежного 
и ответственного сотрудника, 
который, не считаясь с личным 
временем, нёс нелегкую служеб-
ную  деятельнось по укреплению 
законности и правопорядка в 
родной Кабардино-Балкарии, а 
также борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом.

За 12 лет работы в МВД Рус-
лан Асланбиевич служил на 
должностях оперуполномо-
ченного, старшего инспектора 

группы кадров УБОП, старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам и по борьбе с пре-
ступными формированиями УБОП 
МВД КБР, помощника начальника 
УБОП, заместителя начальника 
СОБР и заместителя начальника 
отряда милиции специального 
назначения службы криминальной 
милиции МВД КБР. 

За добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязан-
ностей и успехи в оперативно-слу-
жебной деятельности подполков-
ник милиции Руслан Асланбиевич  
Калмыков был награждён медаля-
ми: «За боевое содружество», «За 
доблесть в службе», «За воинскую 
доблесть», «За отличие в службе» 
3-й степени, «200 лет МВД Рос-
сии»; нагрудными знаками «За 
верность долгу», «Лучший сотруд-
ник спецподразделений милиции», 
«За службу России».  

Он всегда принимал активное 
участие в спецмероприятиях по 
обезвреживанию участников ор-
ганизованных преступных групп 
и членов НВФ и 13 октября 2005 
года не исключение. В тот тра-
гический день после получения 
сигнала о нападении на город 
Нальчик, подполковник милиции 
Р.А. Калмыков с личным составом 
отряда выехал в город на служ-
бу. В пути следования в районе 
универмага «Нальчик»  группа 
сотрудников ОМСН вступила в бой 
с бандитами. В результате скоор-
динированных и грамотных дей-
ствий ими были уничтожены пять 
боевиков и один задержан. Далее 
они продолжили движение по 
пр. Ленина в сторону ул.Ногмова 
к административному зданию 2-го 
ОВД Управления внутренних дел 
администрации г. Нальчика, где 
продолжался ожесточенный бой с 

членами незаконных вооруженных 
формирований. При подъезде к 
месту боя они были подвергнуты 
прицельному обстрелу. Во время 
маневрирования в сторону зда-
ния УФСБ КБР они получили по 
рации сообщение, что напротив 
библиотеки им. Крупской лежит 
раненый, истекающий кровью 
сотрудник милиции. Подполковник 
Р.А. Калмыков незамедлительно 
принял решение об эвакуации 
пострадавшего под прикрытием 
бронетранспортера внутренних 
войск, считая первоочередной 
задачей вынести раненного из-
под огня, спасти ему жизнь. При 
выходе из машины он попал под 
шквальный огонь боевиков и по-
лучил смертельное ранение и по 
пути следования в медучреждение 
г. Нальчика скончался. 

Так, дабы спасти коллегу по 
службе, а жителей города Наль-
чика оградить от бесчинства 
террористов и религиозных экс-
тремистов, отдал свою жизнь 
подполковник милиции Руслан 
Асланбиевич Калмыков. Светлая 
память о нём останется навсегда 
в благодарных сердцах граждан 
республики и сотрудников органов 
внутренних дел. За проявленное 
мужество и героизм при испол-
нении служебного долга Указом 
Президента РФ 04.11.2005 года 
№ 1274, подполковник милиции 
Руслан Асланбиевич Калмыков, 
награжден орденом Мужества, 
посмертно. 

Сегодня дело отца продолжают 
его сыновья. Именем Р.А. Кал-
мыкова названа улица в родном 
Баксане и школа, откуда он вышел 
в большую жизнь. Его часто вспо-
минают друзья и коллеги, в сердце 
каждого он жив, ведь память силь-
нее времени. 

Öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè...
• • Êî Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîìÊî Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

решил связать свою дальней-
шую судьбу с работой в органах 
внутренних дел КБР. Начинал со 
стажёра, а затем милиционера 
1-го взвода роты ППС милиции 
общественной безопасности ОВД 
администрации Баксанского райо-
на. Был водителем группы обслу-
живания и обеспечения Отдела; 
инспектором, а потом старшим 
инспектором ОВ ДПС ОГИБДД 
МОВД «Баксанский»; старшим 
государственным инспектором 
дорожного надзора ОГИБДД МО 
МОВД «Баксанский». В 2002 г. он 
заочно успешно окончил Терский 
сельхозтехникум - филиал КБСХА. 

Аслану Черимовичу трижды при-
ходилось участвовать в контртер-
рористических операциях, прово-
димых на территории республики 
по выявлению и нейтрализации 
членов НВФ, в ходе которых он 
проявил себя самоотверженным 
и смелым сотрудником правоох-
ранительных органов. Был пред-
ставлен к таким ведомственным 
наградам как медали «За отличие 
в службе» 2-й и 3-й степени, «75 
лет ГИБДД МВД России», нагруд-
ный знак «За отличие в службе» 
2-й степени. Помимо прочего, 
руководствами Баксанского От-
дела и МВД республики он семь 
раз был награждён различными 
поощрениями. 

По всей вероятности професси-
ональная деятельность А.Ч. Ка-
рачаева была не по душе членам 
бандитского подполья, ведущего 
кровавую борьбу против соб-
ственного народа и сотрудников 
правоохранительных органов. 

8 октября 2013 года (когда до 
40-летнего юбилея ему остава-
лось каких-то полтора месяца), 
около 20 часов, после окончания 
нелёгкого трудового дня капитан 
полиции Карачаев Аслан Черимо-
вич подъехал к своему дому. Но 
как только он вышел из автомо-
биля, затаившиеся и ожидавшие 
его появления бандиты с двух 
сторон открыли по стражу право-
порядка огонь из автоматического 
стрелкового оружия. В результате 
полученных многочисленных огне-
стрельных ранений, несовмести-
мых с жизнью, сотрудник полиции 
скончался на месте. 

Приказом министра внутренних 
дел РФ генерал-полковника поли-
ции В. Колокольцева от 29.04.2015 г.
№ 497 «О зачислении (переза-
числении) навечно в списки ОВД 
РФ» старший инспектор отдель-
ного взвода ДПС МО МВД России 
«Баксанский» капитан полиции Ка-
рачаев Аслан Черимович навечно 
зачислен в списки личного состава 
МО МВД России «Баксанский».  

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - 
День солидарности в борьбе с терроризмом, которая была 
установлена федеральным законом "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О днях воинской славы России" 
от 21 июля 2005 года.  
Этот памятный день неразрывно связан с ужасающими 

событиями, произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 
2004 года. Тогда, 1 сентября счастливые дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь 
новому учебному году. Но злой умысел боевиков, которые 
умудрились проникнуть в школу № 1 и захватить в 
заложники всех учеников, их родителей и учителей, в 
одночасье омрачил жизнь ни в чём неповинных людей. День 
знаний для всей России превратился в день траура и скорби. 
Пленники находились в ужасных условиях - им не давали 
пить, есть, удовлетворять минимальные естественные 
потребности. Здание школы, где удерживали заложников, 
было заминировано. События развивались в течение трех 
дней. Итогом этого бесчеловечного акта вандализма 
стала гибель более трёхсот человек, среди которых 
были не только заложники, но и военнослужащие. Особая 
трагичность этого теракта заключается в том, 
что погибли в основном женщины и дети. События в 
Беслане - это общая трагедия для всех жителей России 
и других государств, когда терроризм очень наглядно 

продемонстрировал 
свою звериную жес-
токость. 

3  сентября  мы  с 
горечью вспоминаем 
людей, погибших от 
рук террористов, и 
отдаем дань уважения 
сотрудникам силовых 
структур, погибшим при 
исполнении служебного 
долга, защищая и спасая 
людей.

Азамат Мухамедович Ныров - 
сотрудник органов внутренних дел 
Кабардино-Балкарской республи-
ки, капитан милиции, оперупол-
номоченный отдела уголовного 
розыска криминальной милиции 
Управления внутренних дел по 
городскому округу Нальчик.

Родился  23 июня 1983 года в 
г.Баксане. В 2000 году после окон-
чания колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ был 
призван в армию. Проходя срочную 
службу, заслужил уважение одно-
полчан, стал отличником боевой 
подготовки, вернулся домой в зва-
нии старшины.

После службы принял решение 
пойти работать в органы внутрен-
них дел. Его приняли милицио-
нером полка патрульно-постовой 
службы. В 2005 году окончил 
учебу в Пятигорском институте 
экономики управления, получил 
специальность юриста. В том же 
году стал инспектором полка ППСМ 
МВД по КБР, затем оперативным 
уполномоченным отделения по 
розыску преступников управления 
внутренних дел по г.о.Нальчик. За 
годы службы трижды выезжал в 
служебные командировки на тер-
риторию Чеченской республики, 
где принимал непосредственное 
участие в боевых столкновениях 
с членами НВФ. За достигнутые 
успехи в оперативно-служебной 
деятельности капитан милиции 

Àçàìàò Ìóõàìåäîâè÷ 
Íûðîâ

Азамат Ныров десять раз был 
отмечен руководством МВД, на-
гражден нагрудными знаками 
«Отличник милиции» и «Участник 
боевых действий». 

7 февраля 2011 года стал роко-
вым  в судьбе молодого капитана. 
Именно в этот день оперативный 
уполномоченный отдела уголов-
ного розыска криминальной ми-
лиции УВД по г.о.Нальчик прини-
мал участие  в мероприятиях  по 
выявлению и задержанию лиц, 
причастных к террористической 
и экстремистской деятельности. 
Совместно с сотрудниками УФСБ 
по КБР проверялся жилой массив 
в микрорайоне «Дубки». Члены 
НВФ открыли огонь, в ходе боевого 
столкновения 28-летний Азамат 
Ныров получил огнестрельные 
ранения, от которых скончался на 
месте, отдав свою молодую жизнь 
делу служения народу Кабардино-
Балкарии. У него остались жена 
и двое детей. На тот момент он 
прослужил в органах внутренних 
дел семь лет.

Указом Президента Российской 
Федерации А.М. Ныров был на-
гражден «Орденом Мужества» по-
смертно. За годы добросовестной 
службы он оставил о себе добрую 
память, до последней минуты 
своей жизни был верным Присяге.

8 ноября 2021 года в МКОУ 
«СОШ № 6 г. Баксана» в День 
памяти погибшим при исполнении 
служебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел 
Российской Федерации состоялось 
открытие Мемориальной доски в 
память погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников – 
выпускников этой школы Арсена 
Хасанбиевича Думанова, Хусена 
Казбековича Нахушева и  Азамата 
Мухамедовича Нырова. 

Память о Азамате Нырове будет 
храниться  в сердцах всех, кто его 
знал, а родная школа расскажет о 
своем герое всем будущим поколе-
ниям, ведь здесь теперь навсегда 
напоминать о его подвиге будет 
Мемориальная доска с его именем.  

P.S.: Ìû ïðîäîëæèì ïóáëèêîâàòü öèêë ñòàòåé î ãåðîÿõ ã.î. Áàêñàí, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà.
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура приема 

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

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

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

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

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 соответствии с шагом аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

3 октября 2022 года, в 10.00 час., в соответ-
ствии с постановлениями местной админи-
страции городского округа Баксан № 1061 
от 02.09.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 1062 от 02.09.2022 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан проводит 
открытый аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администрация го-
родского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб.21.

Дата и время проведения аукциона:   03.10.2022, в 10-00 по 
московскому времени.

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

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

адресу: КБР, г.Баксан,ул.Угнич, д.б/н.
Площадь: 302  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:772
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение автотран-

спорта.
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев.
Форма собственности: Не разграниченная
Обременение ограничение земельного участка: Отсут-

ствуют.
Валюта лота: Рубли. 
Начальный размер годовой арендной платы: 30 382,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 27 343,80 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

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

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

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

5) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и со-
масштабности застройки, достижение стилевого единства с 
окружающей застройкой.

6) Предельное количество этажей - 1.
7) Максимальный процент застройки земельного участка 

- 100%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 

адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Угнич, д б/н
Площадь: 36  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800079:771
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение автотран-

спорта.
Срок аренды: 30  (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсут-

ствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 6 714,00  руб. 
Шаг аукциона: 200  руб.
Размер задатка: 6 042,60 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

10) максимальный процент застройки территории земель-
ного участка и минимальные отступы от границ земельного 
участка нежилого назначения определяется проектной доку-
ментацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) 
и требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 

эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 

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

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

13) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и со-
масштабности застройки, достижение стилевого единства с 
окружающей застройкой.

14) Предельное количество этажей - 1.
15) Максимальный процент застройки земельного участ-

ка - 100%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 
Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 

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

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

СКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Бал-
карской 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: 03.09.2022 г., в рабочее время 

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

Дата окончания приема заявок: 28.09.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 30.09.2022 г., в 15-00 по мо-
сковскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Бак-
сан, 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 проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

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

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

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

ГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

г. Баксан                «      » ____________ 20___ г.
Заявительль,_____________________, юридический 

адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ____________
_____________________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о проведении  
торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети 
«Интернет» от «» __________20___года №____(____), про-
сит 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, содер-
жащиеся в информационном сообщении, о его проведении;

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

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

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______ (whatsapp) _______________
5. Электронный почтовый адрес: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Подпись Претендента (его полномочного представите-
ля)________________________________

  м.п.                        «_____»___________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »__________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя._____ 

____________ 
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР № ____аренды земельного участка.
г. Баксан                                           «__» _________ 2022 г.
На основании постановления Главы местной администра-

ции городского округа Баксан от _________ года № ______ 
Управление имущественных и земельных отношений  г.о. 
Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, дата гос. 
регистрации 29.01.2004 года, наименования регистрирующего 
органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, 
адрес местонахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в 
лице начальника Управления _________________,  пол: 
мужской, ___________ года рождения, место рождения 
– __________________, паспорт гражданина РФ серии 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, выдан _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ года, , код 
подразделения _________, действующего на основании По-
ложения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»  и _____________, пол: (муж., жен.,)_________года 
рождения, место рождения – ____________, паспорт граж-
данина 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 принимает в 

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

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

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

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

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

ка соответствует условиям настоящего Договора и целевому 
назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

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

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

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

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

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

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый зе-

мельный участок составляет_________ (______________) 
руб. в год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

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

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

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

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

сле 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 порядке и чистоте 
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик  земельного участка и экологической обстановки 
на арендуемой территории.

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

зованию и охране земель.
4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендо-

дателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

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

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

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

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

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

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и КБР.

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

качественных характеристик  земель и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

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

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях:

- не использования  или использования земельного участка 
не по целевому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления зе-
мельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Догово-
ра,  и невыполнения Арендатором обязанностей, указанных 
в пункте 4.3 настоящего Договора;

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

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

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

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

- по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством.

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

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

5.2.   Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свобод-

ным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим 
Договором.

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

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 

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

6.2.  В  случае  невнесения  арендной  платы  в установ-
ленный настоящим Договором  срок, 

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

6.3. Уплата  пени в связи с нарушениями условий настоя-
щего Договора, а также  наложение    штрафа   соответствую-
щими  службами  города  в  связи с нарушением гражданского,    
земельного, природоохранного   или   иного специального  
законодательства  не  освобождает  Арендатора  от  устра-
нения нарушений в установленный срок.

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

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

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

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

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

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

вора оформляются сторонами  в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения и подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном порядке.

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

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

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

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

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

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

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение 

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

№ 2);
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. 

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

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

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

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

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Современник» (12+) 
06:40 «Светлый взгляд». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Черкасские в истории России». 

Желеготовичи. Фильм пятый (12+) 
07:40 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – 
земля садов» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Звезда Адыгеи» (12+) 
08:35 «Музыкальный микс» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

11.45, 17.00, 01.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+

12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 

Салманов» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Народные ремесла» (12+) 
17:50 «Черкасские в истории России». По-

томки кабардинских владык (12+) 
18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Ты и я 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.50 Потомки 12+

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

23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик» 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнительского 

искусства. М. Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла». Мастер по обра-

ботке кожи Владимир Хапов (12+) 
06.30 «lэщlагъэм хуэпэжу» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени теренинден» (12+)

07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. «Тырныауз» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хэку, си уэрэд»/ Детский фестиваль 

старинной адыгской песни З. Кардангу-
шева. Часть вторая (12+)

08.40 «Арена молодых». Чемпион России по аэ-
родизайну Александр Толстокоров (12+)

09.10 «Билляча» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
10.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.30 «Колесо времени»  (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Ёз дуниям». Шамиль Абаев (12+)
20.20 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

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

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

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

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+) 

06:40 «ТВ-галерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Черкасские в истории России». Камбу-

латовичи. Фильм четвертый (12+) 
07:40 «Кабардино-Балкария» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Нарты. Мир карачаево – балкарского 

героического эпоса» (12+) 
08:45 «Наши в городе» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш» 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди. Иван Мичурин» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (6+) 
17:45 «Современник» (12+) 
18:15 «Черкасские в истории России». 

Желеготовичи. Фильм пятый (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение 12+
21.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+
03.25 Дом «Э» 12+

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

23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 18.25 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+
11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства. Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари 16+

18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма. 

София Губайдулина» 16+
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 16+
02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али 
Шогенцуков» (12+) 

06.25 «Хэхэс щэнхабзэ». Ансамбль адыгского 
танца «Ашамаз» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр».  Президент Северо - Кав-

казской ассоциации кулинаров,  шеф 
- повар Бисо Чеченов (12+)

07.40 «Страна гор и камней» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дивный свет». Выставка картин 

Лидии Узеевой (12+)
08.40 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)
17.30  «Народные ремесла» (12+) 
17.50 «Си хэку, си уэрэд». Детский 

фестиваль старинной адыгской песни 
З. Кардангушева(12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Воспевшие Кавказ» (12+)
20.20 «Ёмюрлени теренинден» (12+)
20.50  «lэщlагъэм хуэпэжу» (12+)
21.20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-

ВАНИЯ КБР. «Кенже –земля садов» (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
СЕНТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

5 Пн 04:03 05:33 12:15 15:51 18:38 20:18
6 Вт 04:04 05:34 12:15 15:51 18:36 20:16
7 Ср 04:05 05:35 12:14 15:49 18:34 20:14
8 Чт 04:06 05:36 12:14 15:47 18:32 20:12
9 Пт 04:07 05:37 12:13 15:46 18:31 20:11

10 Сб 04:09 05:39 12:13 15:45 18:29 20:09
11 Вс 04:10 05:40 12:13 15:44 18:27 20:07 9 сентября (пятница) - днём +27 ночью +120С                     Ясно

3 сентября (суббота) - днём +36, ночью +200С                        Ясно

4 сентября (воскресенье) - днём +31, ночью +190С              Дождь

5 сентября (понедельник) - днём +22, ночью  +150С               Дождь

6 сентября (вторник) - днём +18, ночью +120С                    Дождь

7 сентября (среда) - днём +22, ночью +110С                          Ясно

8 сентября (четверг) - днём +24, ночью +100С                      Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

7 сентября, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Черкасские в истории России». Потом-

ки кабардинских владык (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «На страже закона» (16+) 
07:25 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ 
Галина Черкесова (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Исключение».  Выставка молодых 

художников (12+) 
08:35 «Народные ремесла» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
11.45, 17.00, 01.20 Д/ф «Хроники 

общественного быта» 6+
12.00 Д/ф «Гений эксперимента Иван 

Павлов» 12+
12.30 Д/ф «Открывая Россию. Рязань» 12+
13.20 ОТРажение-2. Рязанская область 12+
15.35 Д/ф «Великие авантюры академика 

Губкина» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Черкасские в истории России».

Останкинская церковь (12+) 
17:35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИТЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. Хроника КБР 
«Туризм и альпинизм» (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.40 ОТРажение-3. Рязанская бласть 12+
21.00 Т/с «ЛАДОГА» 16+
22.45 Д/ф «1812. Бородино» 16+
03.25 Домашние животные 12+

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

23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+

08.20,16.30 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. По 

воспоминаниям В. Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуниям». Шамиль Абаев (12+)
06.40 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр»  (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
07.40 «Колесо времени» (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.35 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Усыгъэ» (12+)
20.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗРВАНИЯ КБР.  

«Мени Ата журтум – мени жырым!». 
Республиканский детский фестиваль 
балкарской народной песни 
им. Омара Отарова (12+)

20.55 «На страже здоровья». 
Водогрязелечебница (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня»(16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

5 сентября, понедельник
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9 сентября, 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, 02.25 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 

человека» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ В. Попович (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Черкасские в истории России».

Останкинская усадьба(12+) 
07:35 «Чемпионы». Заслуженный тренер РФ 

по дзюдо Мухамед Емкужев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+) 
08:25 «ТВ-галерея» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Броневая сталь А. Завьялова» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Большая страна. открытие 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Моя Кабардино-Балкария» (12+) 

17:40 «Я – моздокский  кабардинец» (12+)  
18:10 «Культура и мы». Михаил 

Аджук-Гирей Лохвицкий (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости  
19.30 ОТРажение 12+
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
04.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатленное время. На заре 

воздухоплавания» 16+
12.00, 21.40 Х/ф «СЁГУН» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 16+
17.20 Мастера мирового исполнительского 

искусства. Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция» 16+
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 16+
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова. 

Аргонавты» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ТВ – галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженный  

артист КБР Рамазан Люев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Халкъ фахмула»  (12+)
08.40 «Макъамэ» (12+)
09.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

Пещера (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
 10.20 Т/с «СЛАВА» 12+
10.10 В гостях у цифры 12+
11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10, 17.55 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы» (12+)
18.00 «Свой путь». Мастер декоративно-при-

кладного искусства Заур Бегиев (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Си гукъэкlыжхэр» (12+)
20.10 «Къадар». Телеочерк о ветеране труда 

Салихе Теппееве (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

21.40  «Новости дня» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11 сентября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ

СЧАСТЬЕ» 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
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Эдит Пиаф». Спектакль по мотивам 

пьесы В. Легентова в Музыкальном 
театре КБР (12+) 

07:55 «65 лет - в эфире» (12+) 
08:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Чужая земля» 12+
15.05 Д/ф «Лисьи истории» 12+
17.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
17:00 РЕТРОСПЕКТИВА. «У Эльбруса 

и Казбека» (12+)
17:20 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
17:50 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
20.40 Х/ф «РАЙ» 16+
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений» 12+
00.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
02.00 Х/ф «ДИПАН» 16+
03.55 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Король и дыня. Василиса Мику-

лишна» 16+

07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Диалоги о животных 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Ратиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф «Элементы» с Александром

 Боровским. Метро периода «оттепе-
ли» и современный стиль» 16+

14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая 

премьера» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзо-

на. «Песни разных лет» 16+
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Шедевры мирового музыкального 

театра 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
02.20 М/ф «Очень синяя борода. 

Рыцарский роман» 16+
МИР

06.00 П.И. Чайковский. «Лебединое озеро». 
Классический Национальный Русский 
балет. Часть первая (12+)

06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз». М. Жангоразов (12+)
07.15 «Си лъахэ». Историко-культурные памят-

ники с. Заюково. Передача первая (12+)
07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

08.45 Слабое звено 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Заманны чархы». Древние 

архитектурные памятники (12+)
16.40 Т. Дербе. «Шумаф». Спектакль Адыгей-

ского государственного драматического 
театра. Часть первая (12+)

17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Си лъахэ». Историко-культурные памят-

ники с. Заюково. Передача вторая (12+)
19.55 «Илмуну жолунда». Кандидат биологиче-

ских наук Хусей Гузиев (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе 16+
01.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

10 сентября, 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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Кавказ – воспетая вершина». Саратов-

ский театр хоровой музыки (12+) 

07:00 «Партитура» (12+) 
07:25 «Я – моздокский  кабардинец» (12+) 
07:55 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Моя Кабардино-Балкария» (12+) 

08:25 «Культура и мы». Михаил 
Аджук-Гирей Лохвицкий (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву» 12+
15.05 Д/ф «Древо жизни» 6+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Это надо знать» (12+) 
17:30 «65 лет - в эфире» (12+) 
18:20 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабарда» (12+) 
18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
20.35 Х/ф «ДОМ» 16+
22.40 Х/ф «ДИПАН» 16+
00.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты России. 
«Северная Осетия. От Владикавказа 
до Цейского ущелья» 16+

10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Земля людей. «Крымские эстонцы. 

Дом весны» 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Человек, 

который бросил вызов богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 16+
14.25 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. «Психрофилы» 16+
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
16.45 С. Захарова, И. Абдразаков, Д. Маслеев, 

И. Петренко, Ю. Башмет на VIII Между-
народном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину 16+

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
 Ушедшая натура» 16+

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 

Шаболовка 37. Дмитрий Харатьян с 
группой «Cocktail Project» 16+

00.15 Х/ф «МОСКВА» 12+
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость» 16+

МИР
06.00 П.И. Чайковский. «Лебединое озеро». 

Классический Национальный Русский 

балет. Часть первая (12+)
06.50 «Свой путь». Мастер декоративно-приклад-

ного искусства Заур Бегиев (12+) 
07.10 «Къадар». Телеочерк о ветеране труда 

Салихе Теппееве (12+)
07.40 «Си гукъэкlыжхэр»  (12+)
08.05 «Гъуазджэм и бзэкlэ». Художник Заира 

Жабалиева (12+)
08.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

11.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 12+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о небесном» (12+)
17.25 «Къэкlуэнур зейхэр» (12+)
17.50 «Ёмюрлюк хазнабыз». Мухаммат

Жангоразов (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Сахна»  (12+)
19.45 «Ыйыкъ» (16+)
20.00 «Си лъахэ». Историко-культурные 

памятники с. Заюково (12+)
20.30 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

01.20 Т/с «СЛАВА» 12+

8 сентября, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Призвание» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Адрес будущего» (12+) 
07:40 «Черкасские в истории России». 

Останкинская церковь (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08:45 «Смотри на мир глазами молодых» 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 17.15, 23.35 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

11.45, 17.00 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+

12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Мозговой штурм академика 

Бехтерева» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ В. Попович (12+) 

17:50 «Черкасские в истории России». 
Останкинская усадьба (12+) 

18:20 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение 12+
21.00 Т/с «ЛАДОГА» 16+ 
22.40 Д/ф «Блокада» 16+
01.10 Дом «Э» 12+
01.40 ОТРажение-3 12+

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

23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 16+
08.20,02.45 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. По 

воспоминаниям В. Гиляровского» 16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Сарафан 

для самарчанки» 16+
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр» 16+
01.50 Мастера мирового исполнительского 

искусства 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже здоровья». 

Водогрязелечебница (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗРВАНИЯ КБР.  

«Мени Ата журтум – мени жырым!»  
Республиканский детский фестиваль 
балкарской народной песни 
им. Омара Отарова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Песни 

над облаками» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженный  

артист КБР Рамазан Люев (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Халкъ фахмула» (12+)
20.30 «Макъамэ» (12+)
21.00 «ТВ – галерея». Заслуженный 

артист КБР Ахмед Хамурзов (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
01.00 Наше кино. История большой любви 12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
03.00 Специальный репортаж 12+
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По мнению авторов документа, 
изменение даты окончания Вто-
рой мировой войны направлено 
на укрепление исторических ос-
нов и патриотических традиций, 
сохранение исторической спра-
ведливости в отношении победи-
телей во Второй мировой войне, 
увековечение достойной памяти 
погибших при защите Отечества.

Авторы документа отмечают, 
что в 1945 году Верховный Совет 
СССР объявил праздником побе-
ды над Японией 3 сентября. Эта 
же дата указана на оборотной 
стороне медали «За победу над 
Японией», которой награждали 
участников боёв. Тем не менее, 
спустя два года этот день стал 
рабочим, а со временем праздник 
забылся.

Вторая мировая война, развя-
занная фашистской Германией, 
Италией и милитаристской Япо-
нией, началась 1 сентября 1939 
года. 22 июня 1941 года в неё 
пришлось вступить Советскому 
Союзу в связи с нападением на 
его территорию Германии. После 
нескольких лет тяжелых крово-
пролитных боевых действий на 
советско-германском фронте 
вермахт потерпел сокрушитель-
ное поражение. В апреле-мае 
1945 года советские вооруженные 
силы в Берлинской и Пражской 
операциях разгромили последние 
группировки немецко-фашистских 
войск и встретились с войсками 
союзников. Война в Европе окон-
чилась. Германия безоговорочно 
капитулировала. Но на Дальнем 
Востоке и Тихом океане Япония 
продолжала борьбу против США, 
Великобритании и других союз-
ников в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Требование США, Великобрита-
нии и Китая от 26 июля 1945 года 
о безоговорочной капитуляции 
японских вооруженных сил было 
отклонено Японией.

Советский Союз, денонсиро-
вавший 5 апреля 1945 года совет-
ско-японский договор о нейтрали-
тете из-за враждебной политики 
Японии после нападения Герма-
нии на СССР, 8 августа 1945 года 
в соответствии с решением Крым-
ской и Потсдамской конференций 
официально присоединился к 
Потсдамской декларации 1945 
года и объявил войну Японии с 
целью ликвидировать последний 
очаг Второй мировой войны и 
оказать помощь союзникам по 
антигитлеровской коалиции в 
освобождении оккупированных 
Японией стран.

3 ñåíòÿáðÿ – Äåíü îêîí÷àíèÿ 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (1945 ãîä)

У границ Советского Союза 
была сосредоточена крупная груп-
пировка японских войск, основу 
которой составляла Квантунская 
армия. Ее главные силы распо-
лагались в центральных районах 
Маньчжурии (Северо-Восточный 
Китай), третья часть – в пригра-
ничной зоне.

Японские войска, находящиеся 
в северо-восточных и северных 
провинциях Китая (Маньчжурии 
и Внутренней Монголии), а также 
Корее насчитывали свыше одного 
миллиона человек, более 1,2 ты-
сячи танков, 6,6 тысячи орудий, 
около 1,9 тысячи самолетов, свы-
ше 30 боевых кораблей и катеров 
(в составе Сунгарийской речной 
военной флотилии). На террито-
рии Маньчжурии и Внутренней 
Монголии у границ с Советским 
Союзом и Монгольской Народ-
ной Республикой (МНР, с 1992 
года – Монголия) было возведено 
17 укрепленных районов общей 
протяженностью около 800 ки-
лометров, в которых находилось 
около 4,5 тысяч долговременных 
огневых сооружений.

Наличие на дальневосточ-
ных границах Советского Союза 
мощной сухопутной группиров-
ки вооруженных сил Японии 
вынуждало Ставку Верховного 
Главнокомандования с 1941 года 
задействовать здесь значитель-
ные силы и средства, но для 
разгрома Квантунской армии их 
было недостаточно. Поэтому со-
ветское командование в течение 
мая – начала августа 1945 года 
перебросило с запада на Дальний 
Восток часть высвободившихся 
после капитуляции Германии 
войск и техники. В результате 
группировка советских войск ста-
ла насчитывать более 1,7 миллио-
на человек, около 30 тысяч орудий 
и минометов, 5,25 тысячи танков и 
самоходных артиллерийских уста-
новок (САУ), 5,2 тысячи самолетов 
(с учетом авиации Тихоокеанского 
флота и Амурской военной фло-
тилии), 93 боевых корабля. Она 
была разделена на три фронта: 
Забайкальский, 1-й и 2-й Дальне-
восточные. Общее руководство 
войсками осуществляло Главное 
командование советских войск 
на Дальнем Востоке, которое 
возглавлял маршал Александр 
Василевский.

9 августа 1945 года в 00:10 мин.
советские войска перешли госу-
дарственную границу и начали 
Маньчжурскую стратегическую 
наступательную операцию. Бо-
евые действия развернулись 

на фронтах протяженностью 
свыше пяти тысяч километров. 
Советские ударные группировки 
атаковали противника с суши, 
воздуха и моря. Бомбардиров-
щики нанесли удары по военным 
объектам врага в Харбине, Чанчу-
не и Гирине (Цзилине), районам 
сосредоточения его войск, узлам 
связи и коммуникациям. Корабли 
Тихоокеанского флота вышли 
в открытое море и перерезали 
морские коммуникации, связы-
вающие Квантунскую группировку 
с Японией. В этот же день США 
в политических целях сбросили 
атомную бомбу на японский го-
род Нагасаки. За несколько дней 
до этого (6 августа) они провели 
атомную бомбардировку японско-
го города Хиросимы. 10 августа 
в войну против Японии вступила 
Монголия.

Стремительные действия всех 
родов советских наземных войск, 
авиации и кораблей Военно-мор-
ского флота сорвали японские 
планы применения бактериоло-
гического оружия.

В ходе наступления советские 
войска мощными рассекающими 
ударами с двух основных на-
правлений (МНР и Приморье) и 
несколькими вспомогательными 
ударами по сходящимся в цен-
тре Маньчжурии направлениям 
прорвали мощные японские укре-
пленные линии, созданные по 
Амуру, Уссури и Большому Хин-
ганскому хребту. Там, где японцы 
продолжали упорно сопротив-
ляться, они были блокированы 
и обойдены. К 20 августа, прео-
долев безводные степи, пустыню 
Гоби и хребты Большого Хингана, 
советские войска продвинулись в 
глубь Северо-Восточного Китая с 
запада на 400-800 километров, с 
востока и севера на 200-300 кило-
метров, вышли на Маньчжурскую 
равнину (Сунляо), расчленили 
японские войска на изолирован-
ные группировки и завершили их 
окружение. Японские войска поч-
ти повсеместно стали сдаваться в 
плен. После 20 августа советские 
войска продолжали наступление 
в глубь Маньчжурии, ликвидируя 
разрозненные очаги сопротив-
ления. С 18 по 27 августа были 
высажены воздушные десанты 
в Харбине, Мукдене, Чанчуне, 
Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, 
Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и 
других городах. Советские войска 
освободили Северо-Восточный 
Китай и Северную Корею, Южный 
Сахалин, Курильские острова. С 
разгромом Квантунской армии и 

потерей военно-экономической 
базы в Северо-Восточном Китае 
и Северной Корее Япония лиши-
лась реальных сил и возможно-
стей для продолжения войны.

Вторая мировая война заверши-
лась полностью и окончательно, 
когда 2 сентября 1945 года в 9 
часов 4 минуты (по токийскому 
времени) на борту американского 
линкора «Миссури», прибывшего 
в воды Токийского залива, ми-
нистр иностранных дел Японии 
Мамору Сигемицу, как предста-
витель императора и японского 
правительства, и начальник ге-
нерального штаба генерал Йо-
сидзиро Умедзу, подписали «Акт 
о безоговорочной капитуляции 
Японии».

От имени всех союзных дер-
жав, находившихся в состоянии 
войны с Японией, Акт подписал 
генерал Дуглас Макартур (США); 
от имени отдельных стран – 
адмирал Честер Нимиц (США), 
генерал-лейтенант Кузьма Дере-
вянко (СССР) (на фото), генерал 
Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс 
Фрейзер (Великобритания). Под-
писи от имени своих стран также 
поставили представители Кана-
ды, Франции, Австралии, Новой 
Зеландии, Нидерландов.

Япония полностью приняла 
условия Потсдамской декларации 
(1945). Согласно Акту военные 
действия с ее стороны прекраща-
лись немедленно, все японские 
и находившиеся под японским 
контролем вооруженные силы 
безоговорочно капитулирова-
ли; оружие, военное и граждан-
ское имущество сохранялись 
без повреждения. Японскому 
правительству и генштабу пред-
писывалось немедленно осво-
бодить союзных военнопленных 
и интернированных гражданских 
лиц. Все японские гражданские, 

военные и морские официальные 
лица обязывались повиноваться 
и выполнять указания и приказы 
Верховного командования союз-
ных держав. Ему же подчинялась 
власть императора и правитель-
ства Японии по управлению госу-
дарством. Верховный командую-
щий союзных держав наделялся 
правом «предпринимать такие 
шаги, какие он сочтет необходи-
мыми для осуществления условий 
капитуляции».

По условиям Потсдамской де-
кларации суверенитет Японии 
был ограничен островами Хонсю, 
Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также 
менее крупными островами япон-
ского архипелага – по указанию 
союзников. В результате победы 
СССР в войне Япония возвратила 
Советскому Союзу Южный Саха-
лин и Курильские острова.

В целях осуществления кон-
троля за выполнением Акта ре-
шением Московского совещания 
(1945) министров иностранных 
дел СССР, США и Великобрита-
нии были созданы Дальневосточ-
ная комиссия и Союзный совет 
для Японии.

Во Вторую мировую войну, 
продолжавшуюся шесть лет с 
1 сентября 1939 года по 2 сен-
тября 1945 года, было втянуто 
61 государство с населением 
1,7 миллиардов человек. Военные 
действия велись на территории 
40 государств, а также на мор-
ских и океанских театрах. Вторая 
мировая война была самой раз-
рушительной и кровопролитной 
из войн. В ней погибло свыше 
55 миллионов человек. Наиболь-
шие жертвы понес Советский 
Союз, потерявший 27 миллионов 
человек.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí 
íà îñíîâå èíôîðìàöèè 

ÐÈÀ Íîâîñòè è îòêðûòûõ 
èñòî÷íèêîâ.

От 31 августа 2022 года. 
Общественные обсуждения состоялись 

с 3 по 31 августа 2022 года.
В местную администрацию городского округа 

Баксан обратился Ташуев Ислам Муаедович с 
просьбой предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 90%. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, б/н, с када-
стровым номером 07:01:0800063:616. 

Общественные обсуждения назначены на ос-
новании постановления местной администрации 
городского округа Баксан от 1 августа 2022 года № 
940 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, предложе-
ний и замечаний от заинтересованных лиц не 
поступало. 

Общественные обсуждения проведены в 
соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам общественных 
обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рас-
смотрению данного вопроса состоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации 

городского округа Баксан предоставить Ташуеву 
Исламу Муаедовичу, разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 90%. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Фрунзе, б/н, с када-
стровым номером 07:01:0800063:616. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 
Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí                                                             
Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ. 

Ïðàâî àðåíäàòîðà ïðîäëèòü 
ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» договоры аренды государственных и муниципальных 
земель могут быть пролонгированы. До 1 марта 2023 г. арендатор 
публичного участка может потребовать от арендодателя заключить 
дополнительное соглашение для увеличения срока действия договора 
аренды. Максимальный срок продления — 3 года. 

При этом, на дату обращения договор должен отвечать следующим 
требованиям:

- не истек срок действия договора;
- арендодатель не заявил в суд требование о расторжении договора;
- отсутствуют выявленные в рамках государственного земельного 

надзора и неустраненные нарушения законодательства при исполь-
зовании земли.

- на дату обращения арендатора с указанным требованием у упол-
номоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка.

При этом, задолженность по арендным платежам не будет являться 
препятствием для продления аренды земли.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения арендодатель 
обязан заключить дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка, в котором будет указано условие о продлении 
договора. В случае, если договор аренды был зарегистрирован в Рос-
реестре, дополнительное соглашение также подлежит регистрации. 
Необходимые документы в Росреестр уполномоченный орган власти 
направит в электронном виде.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðàЗаключение по результатам общественных обсуждений, 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

в городском округе Баксан

Она установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении изменений 
в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Ранее памятная дата отмечалась 2 сентября.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 183.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À. ËÈÕÎÂÀ. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
В связи с предстоящим отопительным сезоном 2022-2023 г.г., МУП 

«Баксантеплоэнерго» убедительно просит собственников квартир 
и других отапливаемых объектов до 15 сентября текущего года 
завершить все ремонтные работы в помещениях, подключённых 
к центральному теплоснабжению, так как после этой даты будет 
произведено заполнение системы отопления водой. 

В случае невыполнения данного требования МУП «Баксантепло-
энерго» не будет нести ответственности за какие-либо негативные 
последствия! 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíòåïëîýíåðãî». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 
2021 г. № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной 
воды средствами идентификации и особенностях внедрения го-
сударственной информационной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении упакованной воды» (далее - поста-
новление № 841, информационная система маркировки) с 1 ноября 
2022 г. вступают в силу требования о передаче в информационную 
систему маркировки сведений об обороте упакованной воды в 
разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе уни-
версального передаточного документа посредством электронного 
документооборота (далее - ЭДО), а также сведения о выводе из 
оборота путем, не являющимся продажей в розницу.

Местная администрация городского округа Баксан готова оказать 
содействие в подготовке к вступлению в силу соответствующих 
требований, в том числе:

1) подключение участников оборота к информационной системе 
маркировки;

2) обеспечение технической готовности участников оборота к 
работе с ЭДО.

В случае возникновения вопросов и сложностей при работе с 
информационной системой маркировки участник оборота товаров 
может обратиться в службу технической поддержки Оператора по 
адресу support@crpt.ш или по телефону 8-800-222-15-22.

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. ÁàêñàíÀäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
Местной администрацией городского округа Баксан проводится 

конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
для размещения в здании МУП «Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан. 

Победителям конкурсного отбора предоставляются в аренду 
на льготных условиях офисные и производственные помещения, 
оснащенные мебелью и оргтехникой. 

Конкурс состоится 30 сентября 2022 г. в 10.00 час. в здании МУП 
«Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, ул. им. Ю.А. Га-
гарина, 2/1. За дополнительной информацией обращаться по 
телефону: 8-928-912-99-86.

Сдаётся или продаётсяСдаётся или продаётся
 ► ДОМ в центре г. Баксана общей площадью 500 кв.м с гаражом. 

Возможны варианты обмена на недвижимость, в том числе на 
авто с вашей доплатой. Обр.: т. 8-906-485-20-35.

За счет субсидий на реализацию мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства в рамках реализации 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы КБР «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 
нижней части улицы им. В.М. Кокова ведутся работы 
по улучшению уличного освещения.

Проведены мероприятия по установке опор линии 
электропередач. В скором времени начнутся работы 
по прокладке самих линии. 

Общая сумма проекта более 8,2 млн рублей, 
протяженность объекта 2140 метров. 

Все работы планируются завершить в ближайшее 
время.

Â ñ. Äûãóëûáãåé ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû Â ñ. Äûãóëûáãåé ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî óëó÷øåíèþ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà óë. Êîêîâàïî óëó÷øåíèþ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà óë. Êîêîâà

В Кадастровой палате по 
КБР рассказали, в чем раз-
ница между движимыми и 
недвижимыми вещами, какие 
движимые объекты счита-
ют недвижимыми и какие 
недвижимые вещи вносят в 
государственный реестр не-
движимости. 

Правило деления вещей на 
движимые и недвижимые уста-
новлено Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК РФ). 
Основным признаком опреде-
ления является прочная связь 
вещи с землей, на которой она 
находится. Участки недр и зе-
мельные участки также относятся 
к недвижимым вещам, только 
рассматривают их в качестве 
обособленной территории.

«Связь вещи с землей должна 
быть очень прочной, чтобы пере-
нести эту вещь было невозмож-
но, не нанеся ей существенный 
ущерб. Такие вещи считают 
недвижимыми. Это могут быть 
жилые и нежилые помещения, 
машино-места, гаражи, части 

здания или сооружения. При 
этом важным условием счита-
ется наличие описания границ 
таких объектов в установленном 
законом порядке», - пояснила 
ведущий юрисконсульт Када-
стровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Ирина 
Карданова.

Все эти объекты подлежат 
включению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Законом установлено и 
иное имущество, которое счи-
тается недвижимой вещью и 
подлежит включению в государ-
ственный реестр. Речь идет об 
имущественном комплексе или 
едином недвижимом комплексе.

Как ни странно, но воздушные 
и морские суда, суда внутрен-
него плаванья, несмотря на 
то, что они не имеют прочную 
связь с землей, тоже относятся к 
недвижимым вещам. Сведения 
о правах на данные объекты в 
ЕГРН не включают, а данные о их 
владельцах учитывают в специ-
альных реестрах. К примеру, 

право собственности на судно, 
или его переход либо какие-либо 
ограничения права собственно-
сти подлежат регистрации в Го-
сударственном судовом реестре 
или реестре маломерных судов.

Вещи, не относящиеся к не-
движимости, включая деньги 
и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Реги-
страция прав на движимые вещи 
не требуется, кроме случаев, 
установленных законом. К приме-
ру: автомобиль не имеет прочную 
связь с землей, поэтому является 
движимой вещью. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
3 августа 2018 года №283-ФЗ 
«О государственной регистрации 
транспортных средств в РФ и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» 
транспортные средства подлежат 
государственному учету. Они 
учитываются в реестре транс-
портных средств, в котором по-
мимо технических характеристик 
машины содержатся сведения и 
о его владельце. 

Äâèæèìûå è íåäâèæèìûå âåùè. Â ÷¸ì ðàçíèöà?

Çàïèñàòü ðåáåíêà â êðóæîê 
èëè ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ ìîæíî îíëàéí 
— ÷åðåç «Ãîñóñëóãè». Âñ¸ áëàãîäàðÿ 
íàöïðîåêòó «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà»

Для удобства примените фильтр – можно подобрать занятия по 
месту проведения, виду оплаты, направлению, уровню подготовки 
и возрасту ребенка. И не только! Отфильтруйте группы с уже 
закрытым набором на предстоящий учебный год, чтобы видеть 
лишь актуальные варианты. 

Записать ребёнка может его законный представитель под своей 
учетной записью: родитель, усыновитель, опекун или попечитель. 
Для записи понадобятся сведения из документов: паспорт 
заявителя, свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка. Если 
данных в вашей учетной записи нет, внести их можно за несколько 
минут. 

Узнайте, какие программы дополнительного обучения для детей 
доступны в вашем регионе: https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form

По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращайтесь и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или г.о. Баксан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► Свежее ПЕРО, старые перины, подушки. Обр.: т. 8-903-425-19-31.


