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Россия способна выстроить сильную и независимую от 
стран запада экономику. Такой опыт у страны уже есть.

Ограничительные меры, введенные коллективным западом 
после воссоединения Крыма с Россией, дали возможность снизить 
зависимость от импортной продукции и найти новые источники 
доходов от экспорта. За короткие сроки удалось решить проблему 
продовольственной безопасности, чему способствовало развитие 
агропромышленного комплекса.

В настоящее время мало стран способны производить собствен-
ные микропроцессоры, обеспеченные необходимой защитой от 
влияния извне. Россия – мировая держава с большой территорией, 
богатая природными ресурсами, одна из очень немногих стран, 
которые самодостаточны в традиционном понимании. И то, что 
в стране имеются свои разработки – это редкое преимущество.

В глобальном мире всё взаимосвязано. Односторонние эконо-
мические санкции чаще всего являются обоюдоострым мечом, а 
разрушительный эффект экономических санкций никогда не бывает 
односторонним. Страны запада в конечном итоге также пострадают 
от резкого увеличения цен на энергоносители. Именно европейские 
страны серьёзно нуждаются в импорте энергии, и их зависимость от 
российской нефти и газа не прекратится в одночасье. Мир зависит 
также от российского никеля, алюминия, пшеницы, синтетических 
алмазов и многих других товаров.

Правительство России с момента введения санкций, а также за 
период пандемии коронавируса освоили инструменты поддержки 
бизнеса, которые доказали свою успешность. Новые санкции бу-
дут способствовать снятию ненужных ограничений для ведения 
бизнеса внутри страны. Также будут налоговые послабления и 
станет проще открыть своё дело.

В период введения санкций Глава КБР Казбек Коков успокоил 
жителей республики, отметив, что банковская система работает 
в штатном режиме. Без сбоев функционирует рынок продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Ведется ежедневный 
мониторинг цен на продукты, товары первой необходимости и 
строительные материалы.

Казбек Коков отметил, что досрочно завершена программа рассе-
ления из аварийного жилья, которая была рассчитана до 2023 года.

«Расселили 62 аварийных дома общей площадью свыше 17 
тысяч квадратных метров. Жильём обеспечили 1034 жильца этих 
домов. Подготовили новую программу сокращения жилья, при-
знанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. 
Расселим 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 
тысяч квадратных метров, в которых проживают 1861 человек», 
— сказал Казбек Коков.

В целом ситуация в республике стабильная, по поручению Главы 
КБР усилили работу по мониторингу цен на продукты из перечня 
социально значимых товаров, ожидаются принятия дополнитель-
ных мер на федеральном уровне. Он также поручил проработать 
дополнительные предложения по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Рассмотрев обращение А.Р. Бжикшиева (вх. № Б-260 от 
25.02.2022г.), в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской  Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом городского округа Баксан, местная администрация 
городского округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить А.Р. Бжикшиеву разработку проекта планиров-
ки территории, ограниченной ул. Гагарина, ул. Эльбрусская, 
ул. Фрунзе и ул. Боева, за счет собственных средств, в соответствии 
с действующим законодательством. 

2. По окончании разработки проекта планировки территории 
представить в Местную администрацию городского округа Баксан 
согласованную документацию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений. 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня 
опубликования настоящего постановления направить в местную ад-
министрацию городского округа Баксан свои предложения о сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. Опубликовать данное Постановление в газете «Баксан» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова. 

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ. 

05.03.2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
Местной администрации г.о. Баксан

О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Гагарина, ул. Эльбрусская, 

ул. Фрунзе и ул. Боева 

Ñàíêöèè äàäóò òîë÷îê 
äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè

Так называлась прошедшая в 
Национальном музее КБР выстав-
ка работ учащихся Детской школы 
искусств № 1 г. Баксана (директор 
А.М. Гучапшева), посвящённая  
к столетию Кабардино-Балка-
рии. Как следует из названия, 
на выставке были представлены 
работы на тему традиционной ма-
териальной и духовной культуры 
адыгов. 

Почетными гостями стали на-
чальник отдела профессиональ-
ного искусства и художествен-
ного образования министерства 
культуры КБР Р.М. Пачев, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
лауреат премии Союза компо-
зиторов России им. Д. Шостако-
вича ДЖ.К. Хаупа, генеральный 
директор Национального музея 
КБР Ф.Р. Наков, директор учеб-
но-методического центра по ху-
дожественному образованию КБР 
Б.А. Бербеков, начальник Отдела 
культуры местной администрации 
г.о. Баксан А.А. Беков, скульптор, 
член творческого союза худож-
ников РФ, член-корреспондент 
Академии Художеств России 
А.Х. Гучапша, директор колле-
джа культуры и искусств СКГИИ 
В.Х.  Шарибов,  член Союза 
художников России, преподава-
тель Колледжа дизайна КБГУ, 

куратор отделения ДПИ ДШИ № 1 
г. Баксана Р.З. Мазлоев, Народный 
артист КБР, и.о. директора Двор-
ца культуры им. А. Шогенцукова 
А.А. Зеушев. 

Открыла и вела выставку зам. 
директора по концертно-выста-
вочной работе Р.Х. Кунашева. Она 
передала слово гостям, которые 
отметили высокий уровень ма-
стерства в представленных ра-
ботах. Многие выразили радость 
по поводу того, что молодёжь 
Баксана в очередной раз показала 
умение стремиться к прекрасному, 
оценили большой вклад работни-
ков школы в развитие культуры в 
городском округе. 

Выставленные работы поража-
ли не только мастерством испол-
нения, но и большим разнообра-
зием направлений. Здесь были 
не только картины, выполненные 
в различных техниках и стилях, 
но и национальные костюмы, ак-
сессуары к ним (сумочки, платки, 
нагрудники), а также шкатулки, 
украшенные в традиционной тех-
нике «дыщэидэ», «арджэн», 

В ходе выставки ученики шко-
лы показывали мастер-классы 
по различным направлениям: 
витражи, батик, золотное шитьё 
(дыщэидэ), плетение басонных из-
делий, изготовление националь-

ных циновок из камыша (арджэн). 
Отдельно прошел показ работ, 
выполненных совместно педаго-
гами и учениками отделения ДПИ 
школы. Коллекция получила на-
звание «Черкесский след», в ней 
были представлены современные 
платья, стилизованные под на-
циональные. Она стала своего 
рода сплетением современных 
тенденций с традициями. 

В завершение мероприятия 
слово взяла директор ДШИ № 1 
г. Баксана А.М. Гучапшева, кото-
рая поблагодарила присутствую-
щих, а также всех, кто помог в 
организации этой выставки.

Подготовка данной выставки 
– результат слаженной, кропо-
тливой работы как коллектива, 
так и учащихся ДШИ. Она стала 
не просто демонстрацией того, 
чему дети смогли научиться. Да, 
иметь возможность выставлять 
работы в Национальном музее 
республики – большая честь. 
Но не это было главным. Не раз 
во время выступлений гостей и 
организаторов звучала фраза о 
том, что «красота спасёт мир». 
Красота и чистота детской души, 
переданная через искусство – вот 
что было продемонстрировано в 
этот день.

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

• • 100-ëåòèþ ÊÁÐ 100-ëåòèþ ÊÁÐ 

«Ïî ñòîïàì ïðåäêîâ»



12 марта 2022 года2 Áàêñàí
РЕШЕНИЕ № 10-2

Совета местного самоуправления г.о. Баксан
Отчёт о деятельности Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан КБР за 2021 год 

Проект об итогах работы 
МО МВД России «Баксанский»

за 2021 год по укреплению правопорядка 
и законности в г.о. Баксан и задачах на 2022 год

Проект о внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления г.о. Баксан 

от 30.12.2020 г. № 58-11 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в городском округе Баксан»

Заслушав отчёт о деятельности Совета местного самоуправления г.о. 
Баксан за 2021 год, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт о деятельности Совета местного само-
управления г.о. Баксан за 2021 год.

2. Настоящее решение и отчет разместить на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

Заслушав и обсудив доклад начальника участковых уполномочен-
ных полиции МО МВД России «Баксанский» Р.А. Афаунова  «Об итогах 
работы МО МВД России «Баксанский» за 2021 год по укреплению 
правопорядка и законности в г.о. Баксан и задачах на 2022 год», Совет 
местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению доклад начальника участковых уполномо-
ченных полиции МО МВД России «Баксанский» Р.А. Афаунова «Об 
итогах работы МО МВД РФ «Баксанский» за 2021 год по укреплению 
правопорядка и законности в г.о. Баксан и задачах на 2022 год».

2. Рекомендовать МО МВД России «Баксанский» (А.Х. Хежев) сосре-
доточить основные усилия в решении приоритетных задач борьбы с 
преступностью в 2022 году. Особое внимание уделить профилактике 
правонарушений, коррупций, терроризма и экстремизма.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан КБР 
в сети Интернет.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в г.о. Баксан, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 30.12.2020 г. № 58-11:

1.1. В п.5 Положения после слов «заместитель Главы местной 
администрации городского округа Баксан» добавить слова «, управ-
ляющий делами  местной администрации городского округа Баксан».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Баксан» и на офи-
циальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

25 февраля 2022 года.

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã.î. Áàêñàí

Общественные обсуждения состоялись 
с 5 февраля по 9 марта 2022 года.

В местную администрацию г.о. Баксан обратился Арсен Хаса-
нович Жангериев с заявлением об изменении вида разрешённого 
использования земельных участков:

- с кадастровым номером 07:01:3000000:1510 общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г.о. Баксан,  с. 
Дыгулыбгей (район СОШ № 11), для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид использования: склад;   

- с кадастровым номером 07:01:3000000:1511 общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г.о. Баксан,  с. 
Дыгулыбгей (район СОШ № 11), для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид использования: склад.   

Общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления местной администрации г.о. Баксан от 2 февраля 
2022 года № 106 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу изменения вида разрешённого использования земельных 
участков». 

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

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуж-
дений опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации г.о. Баксан из-

менить вид разрешённого использования земельных участков:
- с кадастровым номером 07:01:3000000:1510 общей площа-

дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г.о. Баксан,  с. 
Дыгулыбгей (район СОШ № 11), для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид использования: склад;   

- с кадастровым номером 07:01:3000000:1511 общей площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г.о. Баксан,  с. 
Дыгулыбгей (район СОШ № 11), для ведения личного подсобного 
хозяйства, на разрешенный вид использования: склад.   
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëå-

ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.
9 марта 2022 года. 

Воспитанники МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. Шогенцукова г. Баксана» посетили «Поезд Победы» 
Передвижной историко-художе-

ственный музей прибыл в КБР на 
железнодорожную станцию «Наль-
чик». «Поезд Победы» - это един-
ственная в мире иммерсивная 
инсталляция, посвящённая четырём 
годам Великой Отечественной вой-
ны и 75-летию Победы. Ни в одном 
музее мира нет такого количества 
многофигурных композиций в скуль-
птуре. В выставке задействовано 
150 полноразмерных фигур, а также 
представлены реальные экспонаты 
времён ВОВ. Для большего эффекта 
использовано более 50 видеопро-
екторов, 18 видеостен, более 140 
различных мультимедийных по-
верхностей. Благодаря световым и 
звуковым эффектам воссоздаются 
военные действия, картины совет-
ской жизни, тем самым погружая 
сознание человека в то страшное 
время, о котором мы никогда не 
должны забывать. 

Так, отряд юнармейцев «Молодая 
гвардия» и кадеты Росгвардии под 
руководством Л.З. Аргашоковой не 
упустили возможность погрузиться 
в атмосферу прошлого и ознакоми-
лись с ключевыми историческими 
фактами Великой Отечественной 

войны. Школьникам довелось уви-
деть воссозданные захватывающие 
воздушные бои, массированные 
танковые атаки и картины походной 
солдатской жизни. С удивлением 
ребята двигались по вагонам, в 
каждом из которых были представ-
лены материалы, посвящённые 
определённой теме: вот мирные 
жители куда-то едут по своим де-
лам, а в следующем вагоне уже 
солдат везут на фронт. Перед уче-
никами возникают картины боевых 
действий: окопы, боеприпасы, бои. 
Также они  проходили санитарный, 
банно-прачечный вагоны, штаб... И, 
наконец, победители едут домой. 
А в последнем вагоне можно при-
сесть на скамейку и вспомнить тех, 
кому мы благодарны за эту Победу. 
Увиденное не оставило равнодуш-
ным ни руководителя, и ни одного 
ребёнка.

«Этот поезд - живая память и наша 
история, о которой никогда нельзя 
забывать», - говорят в один голос 
школьники. 

Своими впечатлениями подели-
лась с нами и руководитель отряда 
Лияна Замировна: «О передвижном 
музее «Поезд Победы» я слышала 

давно и всегда мечтала побывать 
внутри. И вот, наконец, поезд 
добрался до нашей республики, 
чему я была очень рада. С первой 
секунды пребывания в эшелоне я 
будто погружалась в далекие во-
енные годы. Во время экскурсии я 
испытывала гаму чувств – от силь-
нейшей боли и страха за Героев, 
детей и взрослых, до глубочайшей 
благодарности за Победу. Самым 
трогательным для меня стало 
посещение вагона «концлагерь». 
Это трудно передать словами, но 
когда смотришь на скульптуры уз-
ников, созданные по фотографиям 
реальных людей, душу наполняет 
глубокое чувство скорби и уваже-
ния. Нам, я уверена, даже близко не 
представить то, что они пережи-
ли: адские мучения, боль, страх… 
Война сломала судьбы миллионов 
людей. Надо помнить, какой ценой 
была завоевана ПОБЕДА!» 

Передвижной музей «Поезд Побе-
ды» стоило бы посетить каждому че-
ловеку, дабы увидеть историческую 
правду о той страшной войне, о по-
беде над фашизмом и обязательно 
передать её будущим поколениям. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

«Çàñòûâøèå ìãíîâåíèÿ âîéíû»

В 2021 году Контрольно-счетная палата г.о. Баксан (КСП) 
осуществляла свою деятельность на основе плана рабо-
ты, утвержденного председателем КСП приказом № 18 от 
24.12.2020 г. 

План работы Контрольно-счетной палаты разработан исходя 
из необходимости реализации задач, закрепленных за КСП, 
соответствующим положением о КСП, ФЗ-6 РФ «Об общих 
принципах организации и деятельности КСО субъектов РФ 
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ и 
другими нормативно-правовыми актами.

Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год 
предусмотрено проведение контрольно-ревизионных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

Приоритетными направлениями в деятельности Контроль-
но-счетной палаты были проверки: целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского округа и муни-
ципальной собственности; исполнения смет доходов и рас-
ходов, финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений.

Всем проверенным учреждениям, допустившим нарушения, 
направлены представления и предписания для принятия 
конкретных мер по устранению выявленных недостатков, а 
также устанавливался контрольный период для исправления 
данных нарушений. 

Важным аспектом в работе КСП является не только выявле-
ние нарушений и недостатков в ходе проведения контрольных 
мероприятий, но и их устранение, а также предотвращение их 
проявлений впредь. 

Специалисты КСП одновременно с проведением кон-
трольных мероприятий оказывали консультативную помощь, 
содействовали проверяемым учреждениям в восстановлении 
и правильном ведении бухгалтерского учёта и отчетности, 
устранении выявленных недостатков.

КСП г.о. Баксан является активным членом Совета контроль-
но-счетных органов КБР и руководствуется в своей деятельно-
сти утвержденным Советом КСО планом работы.

В рамках выполнения требований 6-ФЗ утверждено поло-
жение и подписано соглашение о предоставлении доступа 
КСП г.о. Баксан к разделам официального сайта КСП КБР в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 
размещения информации о своей деятельности.

Также, в отчетном периоде осуществлялась разработка ме-
тодологических документов, регламентирующих организацию и 
проведение контрольных мероприятий. При этом максимально 
использован положительный опыт и рекомендации Счетной 
палаты РФ, КБР, разработки контрольно-счетных органов 
регионов РФ - членов ассоциации МКСО (муниципальных 
контрольно-счетных органов) и иных органов государственного 
и финансового контроля, аудита.
Результаты экспертно-аналитической работы
Контрольно-счетной палатой проведен анализ проекта ре-

шения Совета г.о. Баксан «Об исполнении бюджета г.о. Баксан 
за 2020 год», результаты которого изложены в заключении, под-
готовленном в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ.

По итогам анализа КСП предложила принять представ-
ленный проект решения Совета г.о. Баксан «Об исполнении 
бюджета г.о. Баксан за 2020 год».

Также, в прошедшем году, КСП в соответствии со ст. 
153,185,187 БК РФ; муниципальным правовым актом «По-
ложение о бюджетном процессе в г.о. Баксан» и другими 
нормативно-правовыми актами рассмотрела проект бюджета 
г.о. Баксан на 2022 год и плановые 2023,2024 года.

Для осуществления контроля за соблюдением порядка 

формирования и рассмотрения бюджета городского округа 
на очередной финансовый год проведена экспертиза проекта 
бюджета на предмет соблюдения бюджетного законодатель-
ства при его составлении и представлении в Совет городского 
округа. Итоги изложены в заключении, подготовленном в 
соответствии со ст. 152,157,185, 265 Бюджетного кодекса РФ 
и плана работы Контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде, также проведены:  анализы исполнения 
бюджета г.о. Баксан по квартально по доходам и расходам с 
выявлением отклонений от утвержденных показателей; про-
верка организации размещения заказов на поставку товаров, 
оказания услуг для муниципальных нужд. 

Результаты 
контрольно-ревизионной деятельности

Контрольно-ревизионная деятельность в отчетном году 
являлась основным видом деятельности КСП.

Приоритетным направлением деятельности КСП являлся 
контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств (последующий контроль) и муниципального 
имущества. Проверки осуществлялись по итогам деятельности 
органов местного самоуправления и бюджетных учреждений 
г.о. за период с 2019 по 2021 гг.

Всего за 2021 г. контрольно-счетной палатой проведено 16 
контрольно-ревизионных мероприятия.

Проведены проверки:
- эффективности использования муниципального имуще-

ства;
- целевого и эффективного использования средств бюджета 

г.о., выделенных на текущее содержание муниципальных 
учреждений:

МКУ«Департамент образования г.о.Баксан», МУ «Местная 
администрация г.о. Баксан» и учреждений образования.

- целевого и эффективного расходования средств бюджета 
г.о. Баксан направленных на социальную защиту населения;

- целевого и эффективного использования средств бюджета 
г.о. Баксан, выделенных на жилищно-коммунальное хозяйство.

Контрольными мероприятиями охвачен объем финансиро-
вания в сумме – 1534490,0 тыс.руб, в т.ч: в сфере образова-
ния – 913342,3 тыс.руб;  ЖКХ –148248,3тыс.руб; расходы на 
социальную защиту населения  - 8575,9 тыс.руб; доходы от 
использования муниципального имущества -  36611,3 тыс.руб.

Выводы
Основными направлениями работы Контрольно-счетной 

палаты г.о. Баксан в отчетном периоде являлись: обеспечение 
контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 
соблюдения федерального законодательства главным рас-
порядителем и получателями средств бюджета г.о., а также 
контроля за целевым и рациональным использованием му-
ниципального имущества.

В 2022 году в ходе контрольных мероприятий планируется 
уделить внимание эффективности расходования средств 
бюджета г.о. на закупку товаров и предоставление услуг 
для муниципальных нужд, а также соблюдению требований 
законодательства при размещении муниципального заказа и 
выявлению возможных резервов в использовании бюджетных 
средств и муниципального имущества.

Для реализации возложенных на контрольный орган за-
дач необходимо продолжить работу по совершенствованию 
методологического обеспечения контрольно-ревизионной и 
экспертно-аналитической деятельности КСП, активизировать 
работу по взаимодействию с Советом КСО КБР в сфере 
использования информационных и методических ресурсов.

Ç. ØÀÎÂ, Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ã.î. Áàêñàí.

ÎÒ×ÅÒ î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí çà 2021 ãîä
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Âíèìàíèå: ðàáîòàåò 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»! 

Кабардино-Балкарское УФАС 
России сообщает о работе те-
лефонной «горячей линии» для 
приёма обращений граждан по 
вопросам изменения цен товаров, 
услуг и их наличия. Телефон горя-
чей линии: 8(8662) 40-91-05. 

С целью оперативного реагиро-
вания на изменения экономиче-
ской ситуации на продовольствен-
ных рынках и выполнения функций 
по недопущению необоснованного 
роста цен на социально значимые 
продукты, организована эта «го-
рячая линия», по которой можно 
сообщить о фактах повышения цен 
на территории нашей республики. 
При сообщении информации о по-
вышении стоимости на социально 
значимые продукты необходимо 
указывать сведения о продавце и 
месте реализации продукции, на 
которую произведено повышение, 
а также сведения о цене товаров.

Кстати, 15 марта отмечается 
Всемирный день защиты прав 
потребителей! 

Çà âîçíàãðàæäåíèå 
В целях предупреждения неза-

конного оборота оружия, боепри-
пасов и других предметов воору-
жения Управление Росгвардии 
по КБР напоминает гражданам о 
том, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства КБР от 
09.07.2014 г. №148-ПП имеется 
возможность сдать на возмездной 
основе незаконно хранящееся 
оружие, его основные части, бое-
припасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства в ОВД 
по месту регистрации. Право на 
выплату денежной компенсации 
за добровольную сдачу оружия 
имеют граждане РФ, достигшие 
18-летнего возраста и имеющие 
регистрацию по месту жительства 
или месту пребывания на террито-
рии КБР. Выплата осуществляет-
ся путём перечисления денеж-
ных средств на лицевые счета 
граждан, открытые в кредитных 
организациях, либо через пред-
приятия почтовой связи. Особое 
внимание обращаем на положе-
ние об освобождении от уголов-
ной ответственности добровольно 
сдавших незаконно хранящееся 
оружие, его основные части, бое-
припасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, а так же 
гарантии конфиденциальности. 

Судебные приставы КБР недавно приняли активное участие в 
акции всероссийского проекта «Мечтай со мной», направленной 
на исполнение желаний граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Напомним, что жители разных уголков КБР ещё 
в преддверие Нового 2022 года загадали свои желания на плат-
форме «ёлкажеланий.рф». Воодушевившись доброй традицией, 
судебные приставы забрали с виртуальной ёлки 5 игрушек. В 
них участники акции спрятали свои мечты. В частности, 8-летняя 
жительница Баксана Тамара Шаваева попросила у Деда Мороза 
синтезатор - ей очень нравится музыка, и она мечтала ей зани-
маться, а необходимого для этого инструмента не было. Маленькое 
чудо для Тамары сотворили судебные приставы. «В любое время 
и взрослые, и дети ждут чуда. Мы рады, что смогли исполнить 
желание ребёнка. Надеемся, что наш подарок действительно 
будет полезен», - прокомментировал начальник Баксанского ме-
жрайонного отделения УФССП России по КБР, старший судебный 
пристав Анзор Истепанов. 

Îñòîðîæíî: 
ñàéòû-äâîéíèêè! 

Десять сайтов-двойников, ко-
торые предоставляют выписки из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), заблокиро-
ваны с начала 2022 года, ещё 13 
административных исков находят-
ся на рассмотрении, сообщили в 
Росреестре. 

Предостерегаем заявителей от 
использования сайтов-двойников 
настоящего интернет-ресурса 
ведомства. Мошенники исполь-
зуют похожие доменные имена, 
добавляют лишние знаки (точки, 
тире). Необходимо быть очень 
внимательными и обращаться 
только к официальным сайтам 
Росреестра (rosreestr.gov.ru), 
Кадастровой палаты (kadastr.ru), 
Публичной кадастровой карты 
(pkk.rosreestr.ru) или портала госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru). 
В интернет-пространстве также 
получили значительное распро-
странение сайты мошенников 
по предоставлению выписок из 
ЕГРН. Законодательство не пред-
усматривает предоставление 
сведений из ЕГРН сторонними 
лицами. В 2021 году был установ-
лен запрет на создание и функци-
онирование сайтов и мобильных 
приложений, предоставляющих 
сведения из ЕГРН в виде вы-
писок, который не затрагивает 
профессиональных участников 
рынка, использующих сведения 
ЕГРН для подготовки аналитики 
об объектах недвижимости. 

Ïðåñå÷¸í êàíàë 
ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

по противодействию террористической деятель-
ности сотрудниками УФСБ России по КБР во 
взаимодействии с МВД по КБР пресечена дея-
тельность жительницы республики, причастной к 
финансированию терроризма. Установлено, что 
21-летняя уроженка КБР в целях финансирова-
ния членов международных террористических 
структур, скрывающихся от правоохранитель-
ных органов за пределами РФ, осуществила 
банковские переводы на сумму более 350 тыс. 
руб. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. 

Ïîìîãëà çàïèñü î÷åâèäöà 
Очередное нарушение ПДД зафиксировала 

любительская камера на 415-м км автодороги 
«Кавказ». Подъехав к перекрёстку в сел. Куба-Таба, 
водитель решил сократить путь и поехал 
по встречной полосе движения. Сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» выясни-
ли, что в момент нарушения за рулём автомаши-
ны «Лада Гранта» находился 30-летний местный 
житель, которого полицейские пригласили в отдел 
полиции. В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
в отношении водителя составлен протокол. 
Данное нарушение предусматривает штраф 5 
000 руб. или лишение водительских прав на срок 
от 3 до 6 месяцев. Благодарим неравнодушных 
граждан за нетерпимое отношение к наруши-
телям и призываем всех участников дорожного 
движения соблюдать ПДД, уважать друг друга и 
беречь свою жизнь и здоровье. 

Ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà ëîïíóëà
Следователями и сотрудниками УЭБиПК МВД 

по КБР на днях было выявлено преступное 
сообщество, которое специализировалось на 
хищении денег граждан под видом инвести-
ционной деятельности. По версии следствия, 
финансовая пирамида была создана злоумыш-
ленниками в 2020 году. Сообщники размещали 
в Интернете объявления об инвестициях в 

прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным 
вкладчикам обещался доход в размере почти 
ста процентов от суммы вклада. На самом же 
деле первоначально выплаты осуществлялись 
за счёт средств, поступивших от новых клиентов, 
а затем прекратились. Таким образом, были при-
влечены безналичные денежные средства почти 
трёх тысяч граждан на общую сумму свыше 915 
млн. руб. Противоправная деятельность пресе-
чена оперативниками республиканского МВД. 
Задержаны 18 человек, ещё двое находятся в 
розыске. Среди задержанных - пятеро предпо-
лагаемых организаторов криминальной схемы. 

Возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210, 
ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ, которые соединены 
в одно производство. Восемнадцати фигурантам 
предъявлены обвинения в инкриминируемых 
деяниях и избраны меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и 
запрета определенных действий. Установлено, 
что двое обвиняемых, используя похищенные 
деньги, приобрели большегрузный автомобиль 
иностранного производства с прицепом стоимо-
стью свыше девяти млн. руб. В установленном 
законом порядке на данное имущество наложен 
арест с целью удовлетворения исковых требо-
ваний потерпевших по уголовному делу. 

В результате дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных действий 
полицейские и следователи выяснили, что в 
целях легализации денежных средств, добытых 
преступным путём, в ноябре 2020 г. один из 
фигурантов за 33 млн. руб. приобрёл у жителя 
Московской области земельный участок и жилой 
дом. Но спустя несколько месяцев земля и не-
движимость были перепроданы третьему лицу 
за 38,5 млн. руб. Злоумышленнику ещё были 
выплачены 7,5 млн. руб., якобы потраченные 
им на улучшение, реконструкцию, ремонт и 
благоустройство домовладения. На данные 
деньги также наложен арест. Проведены 23 
судебные экспертизы: 11 компьютерных, 6 това-
роведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, 
фоноскопическая и психолого-лингвистическая. 
Назначены финансово-аналитическая судебная 
и судебно-бухгалтерская экспертизы. Кроме 
того, в целях возмещения причинённого ущерба 
изъяты 21 млн. руб. и 20 тыс. долларов США, 

а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 
млн. руб., 139 единиц ювелирных изделий об-
щей стоимостью 9,7 млн. руб. Расследование 
продолжается. 

Íå ïóñêàéòå äåòåé çà ðóëü!
Дети и подростки всегда проявляют повы-

шенный интерес к управлению транспортом, 
особенно, если в семье есть автомобиль. 
Сознание ребёнка не способно объективно 
оценить все риски его действий. Свыше двухсот 
фактов управления транспортными средствами 
пресекли сотрудники Госавтоинспекции КБР в 
2021 году, с начала этого года - уже два десятка. 

Госавтоинспекция напоминает следующее. 
К лицу, управляющему автомобилем и не име-
ющему на это права (исключение составляет 
учебная езда) применяется административ-
ный штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб. За 
передачу управления авто лицу, заведомо не 
имеющему права управления (за исключением 
учебной езды) или лишённому такого права, 
предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ 
в размере 30 тыс. руб. Но даже такой крупный 
штраф не сопоставим с тем, каким угрозам 
подвергает себя и других несовершеннолетний 
водитель и родители, которые допустили такие 
«недетские» нарушения. Уважаемые родители! 
Берегите своих детей и помните, что они всё 
повторяют за вами! 

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò!
Чтобы радость онлайн-покупок не была 

омрачена получением некачественного това-
ра или потерей денег, обратите внимание на 
некоторые признаки потенциально опасных 
интернет-магазинов или частных объявлений 
о продаже: низкая цена; отсутствие контактной 
информации и сведений о продавце; отсутствие 
истории у продавца или магазина; неточности и 
несоответствия в описании товара; чрезмерная 
настойчивость продавца или менеджера; требо-
вание предоплаты; требование перейти по пред-
ложенной ссылке для оплаты товара или услуг. 
Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обращайтесь в ближайшее 
отделение полиции. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ÊÁÐ.  

*   *   *
Соблюдать правила дорожного 

движения и всегда быть предель-
но внимательными и осторожны-
ми - ответственное дело для всех 
жителей, особенно в условиях не-
достаточной видимости, ненаст-
ной погоды, в тёмное время суток. 
Этой теме было посвящено дру-
гое профмероприятие, состояв-
шееся на дорогах г. Баксана. 
«Невнимательность на дороге 
может привести к непоправимым 
последствиям, - предупреждали 
сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Баксанский» участни-
ков профилактической акции. 
– Для большего эффекта, помимо 
ближнего света фар, необходимо 
включать и противотуманные 
фары, как передние, так и задние. 
Не рекомендуется применять 
дальний свет - он рассеивается 
и только ослепляет встречный 
транспорт. Если в автомобиле 
имеется функция корректировки 
угла наклона фар, то ближний 
свет необходимо направить в ту-
ман, как можно ближе к земле. Не 
стоит забывать о безопасности на 
дороге в условиях тумана и пеше-
ходам, использовать на одежде 
светоотражающие элементы», 
- разъясняли организаторы проф-
мероприятия. 

*   *   *
В рамках профилактической 

акции «Неделя мужества» в 
СОШ № 3 им. Р. Калмыкова 
и СОШ № 6 инспекторы ПДН 
МО МВД России «Баксанский» 
совместно с представителями 
общественности провели уроки 
мужества для старшекласс-
ников. Цель мероприятия - 
патриотическое воспитание 
молодого поколения, приви-
тие чувства верности своему 
Отечеству, противодействие 
экстремизму, сохранение па-
мяти о сотрудниках, погибших 
при выполнении служебного 
долга. В ходе бесед полицей-
ские рассказали ребятам о 
службе в ОВД, о мужествен-
ных и героических поступках 
своих коллег. Повышенный 
интерес учащиеся проявили 
к событиям 13 октября 2005 
года в г. Нальчике, когда боль-
шая группа боевиков напала 
на административные здания 
и силовые структуры города. 
В завершение они поблагода-
рили стражей правопорядка 
за познавательную беседу, а 
педагогический состав выразил 
им признательность за вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

В рамках профилактического 
мероприятия «Ребёнок - главный 
пассажир» сотрудники ОГИБДД и 
ОПДН МО МВД России «Баксан-
ский» провели акцию, основная 
цель которой - профилактика и 
предупреждение ДТП с участием 
несовершеннолетних пассажи-
ров. В городском парке «Мира, 
культуры и отдыха» полицейские 

провели разъяснительные беседы 
с родителями и их детьми, в ходе 
которых рассказали о необходимо-
сти соблюдения правил перевозки 
детей в салоне автомобиля. В 
завершение бесед инспекторы 
вручили всем участникам акции 
информационные памятки с пра-
вилами категорирования детских 
удерживающих устройств.

Èñïîëíèëè æåëàíèå øêîëüíèöû



12 марта 2022 года4 Áàêñàí
• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí ñîîáùàåò:Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí ñîîáùàåò:
11 апреля 2022 года, в 10.00 час., в соответствии с постановлением Главы местной администрации городского 

округа Баксан  № 252 от 11.03.2021 года «О выставлении на торги земельного участка», № 230 от 03.03.2021 года 
«О выставлении на торги земельного участка», № 253 от 11.03.2021 года «О выставлении на торги земельного 
участка», № 254 от 11.03.2021 года «О выставлении на торги земельного участка», № 255 от 11.03.2021 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 
г.о. Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. №21.

Дата и время проведения аукциона: 28.03.2022 г., 
в 10.00 час. по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов 
в форме открытого аукциона, открытый, по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. Победителем аукциона призна-
ется 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.Гагарина, б/н
Площадь: 150  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:831
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 73 

012,00 руб. 
шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 65 710,80 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

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

3) отступ застройки от красных линий 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 соответ-
ствовать требованиям к застройке земельных участков 
жилой зоны, для которой организуется общественно-де-
ловая зона.  

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

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

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

участка - 1 м. 
ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный 

по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Гагарина, б/н
Площадь: 130  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:833
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Отсуствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 57 

918,00  руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка: 52 126,20 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

Технические условия на электроснабжение объекта 
предоставляются организацией, владеющей и (или) экс-
плуатирующей электрические сети (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

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

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

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

13) обеспечение открытости и проницаемости терри-
торий для визуального восприятия, условий для беспре-
пятственного передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся планировочной 

структуры и сомасштабности застройки, достижение 
стилевого единства с окружающей застройкой.

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

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

участка - 1 м. 
ЛОТ №3
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный 

по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Гагарина, б/н
Площадь: 100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:832
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 53 

440,00  руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка: 48 096,00 руб.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 

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

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

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

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

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

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

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

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

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

участка - 1 м. 
ЛОТ №4
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный 

по адресу: КБР, г.Баксан, бывшие земли СПК «им. Шоген-
цукова»), контур № 305.

Площадь: 62 995 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:209
Категория земель: Земли сельскохозяйственного 

назначения.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяй-

ственное использование
Срок аренды: 128  (сто двадцать всоемь) месяцев
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 52 

084,00 руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка: 46 875,60 руб.
1) Технические условия на электроснабжение объек-

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

2) Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

3) Максимальная нагрузка подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

8) 
9) Предельные параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства:
10)1) максимальное количество этажей надземной 

части зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков – 1 этаж;

11)2) Максимальный процент застройки в пределах 
земельного участка для производственных и коммуналь-
ных объектов – 60%, при условии соблюдения охранных 
зон инженерных сетей. 

12)3) озеленение территории  10 - 15 % площадки 
предприятия;

13)4)  минимальные отступы от границ земельного 
участка - 3м. 

14)5) тип ограждения, его внешний вид и место 
установки согласовывается с отделом архитектуры и 
градостроительства г.о.Баксан. 

15)Максимальный процент застройки земельного 
участка - 67%.

16)Минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м. 

ЛОТ №5
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный 

по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Профсоюзная , д б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800013:215
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Для индивидуаль-

ного жилищного строительства
Срок аренды: 20  (двадцать ) лет
Форма собственности: Неразграниченная.

Обременение, ограничение земельного участка: 
Отсутствуют

Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 

11 918,00  руб. 
Шаг аукциона: 300 руб. 
Размер задатка: 10 726,20 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 утвержде-
нии Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»).

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

Плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) к сети газоснабжения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 1) минимальные 
отступы зданий, строений, сооружений от границ земель 
общего пользования - не менее 3 м; 2) минимальные рас-
стояния до границы соседнего индивидуального земельного 
участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного 
проектирования КБР): от стен индивидуального дома – 3 
м; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от 
других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты 
строения (в верхней точке), но не менее 3 м; от мусорос-
борников – 50 м (но не более 100 м); от дворовых туале-
тов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; от стволов 
высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых 
деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м.; от дворового туалета 
до стен соседнего дома – 12 м; от дворового туалета до 
источника водоснабжения (колодца) – 25 м; от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м; до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, следует 
принимать в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

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

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

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

6) максимальный процент застройки территории земель-
ного участка - 67%. 

7) 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-БАЛ-

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабар-
дино-Балкарской Республике г.Нальчик

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

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 12.03.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок: 06.04.2022 г., до 12-00 
час. по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 08.04.2022 г., в 15-00 час. 
по московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: КБР, 
г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов при-
знаются претенденты, подавшие своевременно заявку на уча-
стие 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 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать 
в торгах, имеет право на ознакомление с информацией 
о предмете торгов. Материалы и соответствующие доку-
менты, необходимые юридическим и физическим лицам, 
намеревающимся принять участие в торгах можно получить 
по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21, Управление иму-
щественных 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 обра-
щаться 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 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. БАКСАН

г. Баксан                                «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,________________________, юриди-

ческий адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
______________________ именуемый (ая, ое) Претен-
дент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети «Интернет» от «» __________20___года 
№____(____), просит принять настоящую заявку на участие 
в торгах (аукционе) на заключение договора аренды, а 
именно: ________________________________,

Заявитель обязуется: 1) соблюдать порядок проведения 
торгов, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении; 2) в случае признания победителем торгов 
заключить с Управлением имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан договор аренды земельного участка 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет, и  не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка; 3)  в случае уклонения 
от заключения договора аренды земельного участка задаток 
в размере 90 % от начального размера годовой арендной 
платы земельного участка остается у Арендодателя; 4) 
Реквизиты счета для возврата задатка; 5) Уведомление о 
признании участников будет отправлено каждому признан-
ному участнику на бумажном носителе либо вэлектроном 
виде через электронную почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

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

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_________ (whatsapp) ________
5. Электронный почтовый адрес: ___________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________
м.п.                        «_____»______________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 админи-
страции городского округа Баксан от _________ года № 
______ Управление имущественных и земельных отноше-
ний  г.о. Баксан ИНН: 0701010790, ОГРН: 1040700250403, 
дата гос. регистрации 29.01.2004 года, наименования 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам 
№2 по КБР, КПП: 072201001, адрес местонахождения: 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника Управ-
ления _________________,  пол: мужской, ___________ 
года рождения, место рождения – __________________, 
паспорт гражданина РФ серии _______________, выдан 
_____________ года, , код подразделения _________, 
действующего на основании Положения об Управле-
нии, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и 
_____________, пол: (муж., жен.,)_________года рождения, 
место рождения – ____________, паспорт гражданина 
РФ серии _________, выдан _________ года, , код под-
разделения _________, 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 
участка 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 обя-
занности 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 насто-
ящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается: нарушать инже-
нерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 
через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капи-
тальными зданиями и сооружениями.

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

земельный участок составляет_________ (______________) 
руб. в год.

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

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

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

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

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

Обязательство Арендатора по внесению арендной пла-
ты 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 освобож-
дает Арендатора от внесения арендной платы.

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

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

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях, когда: Арендодатель создает препят-
ствия в использовании земельного участка; предоставлен-
ный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 
его использованию, которые не были оговорены Арендо-
дателем 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 
обязанности по настоящему Договору переходят к другому 
лицу в порядке правопреемства, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.3. Арендатор обязан:

4.3.1. Приступить к использованию земельного участка 
после установления границ этого участка в натуре (на 
местности) и получения документов, удостоверяющих 
право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия насто-
ящего 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 зе-
мельный 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 допускать действий, приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик  земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный уча-
сток Арендодателя и органы государственного контроля по 
использованию и охране земель.

4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арен-
додателя 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 соответству-
ющих 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,  
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие 
через земельный участок.

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заклю-
ченный на срок не менее одного года, в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. Расходы по государственной регистрации 
настоящего Договора, а также дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

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

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

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

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

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

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Аренда-
тором с нарушением гражданского, земельного, природо-
охранного 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; наруше-
ния  Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора,  и 
невыполнения Арендатором обязанностей, указанных в 
пункте 4.3 настоящего Договора; не внесения арендной 
платы за землю в течение двух кварталов подряд; исполь-
зования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку; 
в случае признания Арбитражным судом Арендатора 
банкротом и открытия процедуры банкротства; возведения   
Арендатором   без  письменного  согласия  Арендодателя 
капитальных строений и сооружений; по иным основаниям, 
установленным 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 

свободным от прав третьих лиц на срок установленный 
настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит действующему 
законодательству 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 
настоящего Договора, а также  наложение    штрафа   соот-
ветствующими  службами  города  в  связи с нарушением    
гражданского,    земельного,   природоохранного   или   иного 
специального  законодательства  не  освобождает  Арен-
датора  от  устранения 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 
настоящего Договора, которые  не  удалось  разрешить  
путем  переговоров, разрешаются в судебном порядке.

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

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

обязательным для сторон с момента Государственной 
регистрации арендуемого земельного участка.

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

Договора оформляются сторонами  в письменной форме 
путем заключения дополнительного соглашения и подлежат 
государственной регистрации в 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, предусмотрен-
ными пунктами 4.1.4, 5.1.4 настоящего Договора, или по 
решению суда.

8.4. При  прекращении  настоящего  Договора  Аренда-
тор  обязан вернуть Арендодателю земельный участок в 
надлежащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и 

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

дарственной 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 

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

года, _________________, код подразделения 
______________

Адрес: _________________________
_________________ / ____________ /                         
«_____» _________________  2022 г. 
М.П.

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

процедура приема участников аукциона. Прием участников аукци-
она производится членом Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по 
адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. № 35.

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

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

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

седателем Комиссии (аукционист).

Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-
лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок 
проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

В ходе проведения аукциона запрещается: присутствие посто-

ронних лиц, не являющихся участниками аукциона по данному лоту, 
либо членами Комиссии; ведение аудио и видео записи участника-
ми 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 проведе-

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

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 

императора» 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дюймовочка». Детский спектакль (6+)
06.35 «Жизнь посвятившие…» Педагог Вален-

тина Губжокова (12+)
07.05 «С чего начинается Родина» (12+)
07.30 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов». 

Концерт (12+) 10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

10.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Ученый». 80-летию со дня рождения 

доктора медицинских наук, профессо-
ра Али Чубакова (12+)

17.15 «Народные ремесла». Мастер по обра-
ботке кожи Владимир Хапов (12+)

17.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Заслуженный 
врач РФ Тембулат Канцалиев (12+)

18.10 «И в жизни, и в кино». Заслуженная  
артистка РСФСР Тамара Кокова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+
08.35, 17.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи 

Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 К 30-летию камерного ансамбля «Соли-

сты Москвы» 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Школа идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский юношеский симфониче-

ский оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Дмитрий Юрков (12+) 
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лъэхъэнэхэр» (каб.яз.) (12+)
07.10 «Осуят». Памяти К. Мечиева (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)

08.20 «Уста». Алёна Рахаева (балк.яз) (12+)
08.35 «Псори дяпэкlэщ» (каб.яз.) (12+)
09.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» (каб.яз) (12+)
09.30 «Детский мир» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев «Это что за 

птица» (6+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» (балк.яз) (6+)
17.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Учитель года».  Преподаватель СОШ №5 

г.Майского Карина Кушхова (12+)
20.10 «Тхыдэм дриплъэжу» («По страницам 

истории»). О книге И. Уметова «Этно-
культурный код здоровья адыгов» (каб.
яз.) (12+)

20.55 «Жашауну бетлери» (балк.яз) (12+)
21.25 «На том конце замедленного жеста». 

Памяти Аслана Мамхегова (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
03.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

14 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 12+

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

12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Окрыленные  мечтой» (12+)
06.55 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД РФ Анатолий Канун-
ников (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Партитура» (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» 12+
11.45 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Дюймовочка». Детский спектакль (6+)
17.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.50 «С чего начинается Родина…» (12+)
18.15 «Жизнь посвятившие…». Педагог 

Валентина Губжокова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.15 За дело! 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф „Мозг. Эволюция“ 12+
08.50 Х/ф „ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА“ 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф „Дом полярников“ 12+

12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф „Феномен Кулибина“ 12+
14.30 80 лет со дня рождения Натальи 

Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф „Новый взгляд на доисторическую 

эпоху“ 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф „Бунин - Чехов. Неоконченная книга“ 

12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с „БЕРЕЗКА“ 12+
23.10 Школа будущего. Мир без учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного ансамбля „Солисты 

Москвы“ 12+
02.15 Д/ф „Франция. Замок Шамбор“ 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
06.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз) (12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Хэкул1» («Верный сын Отечества»). 
Герой Социалистического труда 
Камбулат Тарчоков (каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Культура и мы». Генералиссимусы (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 15.05, 03.45, 

04.30 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+

17.00 «Детский мир».  Познавательно-развлека-
тельная программа (6+)

17.25 «Псори дяпэк1эщ» («Все впереди») (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Осуят» («Завещание»). Памяти Кязима 
Мечиева (балк.яз) (12+)  

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 
(16+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Футбол». «Спартак-Нальчик»  - ФК «Био-

лог-Новокубанск». 21-й тур (12+)
21.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лъэхъэнэхэр» (« Вехи истории») (каб.
яз.) (12+)

21.40  «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Д/ф «Могучий человек» 12+
01.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

14 Пн 04:50 06:20 12:25 15:42 18:14 19:54
15 Вт 04:48 06:18 12:25 15:43 18:15 19:55
16 Ср 04:46 06:16 12:25 15:44 18:16 19:56
17 Чт 04:44 06:14 12:24 15:44 18:17 19:57
18 Пт 04:42 06:12 12:24 15:45 18:19 19:59
19 Сб 04:40 06:10 12:24 15:46 18:19 19:59
20 Вс 04:39 06:09 12:23 15:46 18:21 20:01

18 марта (пятница) - днём +2, ночью -60С                  Дождь со снегом

12 марта (суббота) - днём 0, ночью -50С                      Снег

13 марта (воскресенье) - днём 0, ночью -40С             Снег

14  марта (понедельник) - днём +2, ночью  -60С           Дождь со снегом

15 марта (вторник) - днём +3, ночью -30С                  Дождь со снегом

16 марта (среда) - днём +1, ночью -50С                       Снег

17 марта (четверг) - днём +1, ночью -40С                   Дождь со снегом

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

16 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» 12+
РОССИЯ-1

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

12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Заслуженный 
врач РФ Тембулат Канцалиев (12+)

07.00 «И в жизни, и в кино». Заслуженная  
артистка РСФСР Тамара Кокова (12+)

07.35 «Народные ремесла». Мастер по обра-
ботке кожи Владимир Хапов (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Встречи в горах» (12+) 10.00, 13.00, 

15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
11.40 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Будущее – в настоящем». Эльнур 

Бабаев (12+)
17.35 «ТВ – галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, композитор Заур 
Жириков (12+)

18.15 «Казался вечным». М. Кабардиков (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По следам 

людоеда» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи 

Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Большая перемена 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» (балк.яз) (12+)
06.45 «Тхыдэм дриплъэжу». О книге И. Уме-

това «Этнокультурный код здоровья 
адыгов» (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм аут» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «На том конце замедленного жеста». 
Памяти Аслана Мамхегова (12+)

08.35 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
08.50, 10.10 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 02.30, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
17.25 «Маданият жарыгъы». Персональная 

выставка народного художника КБР 
Бориса Гуданаева (балк.яз) (12+)

17.45  «Спортмайдан» (балк.яз) (12+)
17.55 «Город мастеров». Светлана Жабоева 

(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Это надо знать» (12+)
20.20 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь знать»). 

Информационно-познавательный 
тележурнал (каб.яз.) (12+)

20.50 «Фахму бла усталыкъ». Акат Шаваев 
(балк.яз) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
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18 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
НТВ

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

настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Будущее – в настоящем». Поэт – пе-

сенник Симон Осиашвили (12+)
07.05 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. (Рынок недвижимости) 
(12+)

07.35 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Герой Социали-
стического Труда Н.Евтушенко (12+) 
08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+)
17.35 «Время и личность». Ветеран войны и 

труда Николай Собецкий (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.) (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СТЕПЬ» 12+
23.10 Моя история 12+
23.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
02.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
04.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Врубель» 12+
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+

08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
16.35 Всероссийский юношеский симфониче-

ский оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница» 12+

18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 З. Канукова. «Семья Наго». Кабардинско-

го госдрамтеатра имени Али Шогенцу-
кова по пьесе Зарины Кануковой (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д»  
(12+)

08.50 «Жарыкъландырыучула» (каб.яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела судебные 16+
17.00 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз) (6+)
17.15 «Псори дяпэкlэщ» (каб.яз.) (12+)
17.40 «Гордись своей улыбкой».  О детской 

стоматологии (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Назмулу арбазым» (балк.яз) (12+)
19.55 «Заман бла бирге». О работе пожарной 

службы Черекского района (балк.яз) 
(12+)

20.25 «Будущее - в настоящем». Алим Пашт-Хан 
(12+)

21.05 «Гум псори къонэ». К 90-летию со дня 
рождения народного писателя КБР 
Хамиши Шекихачева (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
21.35 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
01.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 12+
02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

20 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

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 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+

13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 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» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спектакль 

театра кукол имени Сергея Образцова 
(12+)

07.05 «Музеи» Станица Котляревская. 
Художественно-просветительская 
программа (12+)

07.35 «Родину не выбирают – ей служат!». 
Участник гражданской и Великой 
Отечественной войны Михаил 
Петрович Шемякин (12+)

07.55 «Ради жизни на земле». Дети Бесле-
нея (12+)

08.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
09.00, 14.35 Среда обитания 12+

09.20, 16.00 Календарь 12+
10.20 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты сада» 12+
11.50, 13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» 12+
13.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
17.00 Д/ф «Лермонтов» 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский вест-

ник. Этнокультурный код здоровья 
адыгов (12+)

17.55 «Опора жизни». Народный поэт КБР А. 
Созаев (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 18+
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» 12+
02.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Маугли» 12+

08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 0+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. 

Владимир Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
12+

17.10 100 лет со дня рождения Ирины Анто-
новой 12+

18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
02.30 М/ф «Очень синяя борода» 12+

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
06.15 «Фахмуну ёзеклери». Поэт Мухтар 

Табаксоев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз) (12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи». Газетные публика-

ции в 1941-1945гг. (12+)
07.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) 

(16+)
07.55 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Резуан  

Маремуков (каб.яз.) (12+)
08.30 «Дюймовочка». Спектакль в Кабарди-

но-Балкарском театре кукол (6+)
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЭКСПРОПРИА-

ТОР» 16+
16.00 «Билляча». Программа для детей (балк.

яз) (6+)
16.20 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
16.50 «Усыгъэр и макъамэщ» («Музыка его 

поэзии») (каб.яз.) (12+)
17.20 «Этикет от А до Я» (12+)  
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24»)
19.30 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
20.00 «Фlым телэжьэн». К 60-летию ансамбля 

песни и танца «Терчанка» (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Къадар». Малика Чанаева (балк.яз) (12+)
21.00 «Время и личность». Памяти Р. Жеругова 

(12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе
04.30 Наше кино. История большой любви 12+

19 марта, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебе-

диное озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+

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 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 

16+
НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

06.30 «Время и личность». Ветеран войны и 
труда Николай Собецкий (12+)

06.55 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.) (12+)
08.20  «Я жил… Я буду жить…». Кайсын 

Кулиев (12+) 09.00, 14.35 Среда 
обитания 12+

09.25, 16.50 Календарь 12+
10.25 Новости Совета Федерации 12+
10.40, 17.50, 04.20 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» 16+
14.05 Д/ф «Морской узел» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение
17.00 «Музеи» Станица Котляревская. 

Художественно-просветительская 
программа (12+)

17.30 «Родину не выбирают – ей служат!». 
Участник гражданской и Великой От-
ечественной войны Михаил Петрович 
Шемякин (12+)

17.50 «Ради жизни на земле». Дети Бесленея 
(12+)

18.25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

12+

21.20 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
23.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
01.25 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Варежка» 12+
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+
12.25, 01.40 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. 

Владимир Мединский 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине 

Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невидимые 

слёзы» 12+
17.10 К 100-летию со дня рождения Ирины 

Антоновой 12+
18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи 12+
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 0+
МИР

06.00  «Новости дня» (16+)
06.15 «Назмулу арбазым» (балк.яз) (12+)

06.25 «Гум псори къонэ». К 90-летию Хамиши 
Шекихачева (каб.яз.) (12+)

07.00 «Будущее - в настоящем». Алим Пашт-Хан 
(12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Псори дяпэкlэщ» (каб.яз.) (12+)
08.20 «Заман бла бирге» (балк.яз) (12+)
08.50 «Гордись своей улыбкой» (12+)
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
12.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «Дюймовочка». Спектакль в Кабарди-

но-Балкарском театре кукол (6+) (6+)
17.30 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
17.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (каб.яз.) (12+)
18.05 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз) (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.05 «Фахмуну ёзеклери». Мухтар Табаксоев (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
19.55 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Певец  Резу-

ан  Маремуков (каб.яз.) (12+)
20.30 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр». Салим Марем 

(каб.яз.) (12+)
21.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) (16+)
21.20 «Портрет эпохи». Газетные публикации в 

1941-1945гг. (12+)
19.00 Новости
23.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 12+
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

17 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите долго!» 

12+
РОССИЯ-1

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

12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Казался вечным». М. Кабардиков (12+)
06.45 «Будущее – в настоящем». Эльнур 

Бабаев (12+)
07.20 «ТВ – галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, композитор Заур 
Жириков (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Современник».  Актриса Светлана 
Мамрешева (12+) 10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Будущее – в настоящем». Поэт – 

песенник Симон Осиашвили (12+)
18.05 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. (Рынок недвижимости) 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
23.20 Фигура речи 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-заповеднику «Ми-

хайловское» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи 

Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский симфо-

нический оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!. Невидимые 

слёзы» 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа без звонка 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Пщlэну ухуеймэ» (каб.яз.) (12+)
06.50 «Фахму бла усталыкъ». Акат Шаваев 

(балк.яз) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать» (12+)
08.50 «Спортмайдан» (балк.яз) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ». Передача для родителей 

(каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Партитура» (12+) 
17.30 «Кязимни дерслери» (балк.яз) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д»  
(12+)

20.30 «Жарыкъландырыучула» (каб.яз.) (12+)
21.00 «Тегъэщlапlэ» (каб.яз.) (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 

12+
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Áàòýðýç èíûæúûêúóýð 
êúûçýðèãúýóäæà

Иныжь гуэр нартхэм япэмыжыжьэу 
къурш лъэгапӀэм щыпсэурт. Абы и псэ-
упӀэр нартхэм я пэмыжыжьэ щхьэкӀэ, ар 
зыми имыщӀэу быдапӀэт, абы ар къикӀыурэ 
нартхэм къатеуэрти хъыджбзым я нэхъ 
дахэр яфӀихьырти зырикӀ лъэщӀэмыхьэу 
яфӀэкӀуэжырт. Куэдрэ игъэгуӀащ абы 
нартхэр. Иныжьым зыкъуэрэ зыпхъурэ 
иӀэт. И къуэр нэхъ къыдэкӀуэтея нэужьым, 
иныжьыр нартхэм щатеуэкӀэ и къуэри зэ-
дишэурэ гъуэгур иригъэцӀыхуащ.

Ауэрэ заул куэди дэкӀащ, иныжьыр 
жьы хъуащ. И къуэр езым хуэдэу игъэсэ-
жати, ари абы и гъуэгум ирикӀуащ: нарт 
нэхъыжьхэр щыдэкӀкӀэ, ар нарт джэгухэм 
къакӀуэрт, къафэрт, цӀыхур адэ-мыдэкӀэ 
зэбгырихурт, итӀанэ хъыджэбзым я нэхъ 
дахэр ипхъуатэрти ежьэжырт. Абы а 
хъыджэбзхэм ящыгъ фащэ дахэхэр и шы-
пхъум иритырт, зыкъом зэрыдэкӀыу ахэр 
къиутӀыпщыжырт.

И къуэр езым хуэдэу зэрыхъужам и адэр 
щыгуфӀыкӀырт. Иныжьыкъуэр бгыщхьэм 
къехыу нартхэ къащыхыхьэкӀэ, абы и шы-
пхъур я псэупӀэм къехырти къыпэплъэрт 
и дэлъхум и къэкӀуэжыныгъэм.

Куэд дэкӀа, мащӀэ дэкӀа! Хъымыщ и къуэ 
Батэрэз хахуэм и хъыбар иныжь лӀыжьым 
зэхихащ. Абы фӀыуэ ищӀэрт Батэрэз нарт-
хэм зэрамыфӀыр, ауэ сыт хуэдэу щытми 
ар гузавэрт Батэрэзыр иныжьыкъуэм 
къыхуэзэмэ, – жери.

Иныжьыкъуэр апхуэдизу етати, махуэ 
щӀагъуэ димыгъэкӀыу нартхэм ятеуэрт, 
игъэпсэуртэкъым. Зэгуэрым абы и адэм 
жиӀащ:

– Уэ, щӀалэ, йогъэлеиӀуэ, апхуэдизрэ 
уахэмыхьэ; Батэрэз ухуэзэмэ, уи нэва-
гъуэр уигъэлъагъужынщ, ягъэ кӀынкъым, 
сэ жысӀэм къедаӀуэ.

– Сыт къыубжхэр, сэ езы Батэрэз 
дыдэр аракъэ сызыхуэзэну сызыщӀэбэ-
гыр. Умыгузавэ, иджы сыщыкӀуэкӀэ сэ езы 
Батэрэз дыдэм хъыджэбзыр кӀэрыпхауэ 
къыпхуэсхьынкъэ.

Иныжь адэм зыри жимыӀэу и щхьэр 
игъэкӀэрахъуэри ӀукӀыжащ.

И адэм жиӀам емыдаӀуэу иныжьыкъуэр 
етӀуанэ махуэм бгым къехри нарт джэгум 
къэкӀуащ. Нартхэ фызышэ джэгу ящӀауэ 
цӀыху куэд щыӀэт, щӀалэгъуалэр пщӀантӀэм 
зэрыдэмыгъахуэу дэтт. Иныжьыкъуэр 
бжыхьым къелъэри къэуджу къекӀуэкӀхэм 
къыхыхьэри япэ къыпэщӀэхуа щӀалэми 
и Ӏэблэр къиубыдри зэхигъэщӀыщӀащ, 
абы иӀыгъ хъыджэбзыр иубыдри щӀым 
нимыгъэс жыхуаӀэу къигъэуджащ. Ауэрэ 
къыздекӀуэкӀым, хъыджэбзу яхэтым я 
нэхъ дахэр къипхъуатэри щӀэпхъуэри 
ежьэжащи ехь.

ЩӀалэхэм ящыщ зыгуэр жэри Хъымыщэ 
и къуэ Батэрэз зекӀуэ къикӀыжа къудейуэ 
дэсти елъэӀуащ:

– Уэ, маржэ, Батэрэз, щӀалэхэм ди хьэ-
тыр къэлъагъу, хъыджэбзу диӀэм я нэхъ 
тхьэӀухудыр иныжьыкъуэм ирихьэжьауэ 
аргуэру ехь.

– Хъунщ, – жиӀэри Батэрэзыр къыщы-
лъэтри къыщӀэкӀащ.

Батэрэз плъэри жыжьэу бгым кӀэрыхьэ-
жауэ иныжьыкъуэр дэкӀыжу щилъагъум, 
кӀэлъыщӀэпхъуэри куэд дэмыкӀыу кӀэлъы-
щӀыхьащ. Мыдрейм ар къыщилъагъум, 
хъыджэбзыр хыфӀидзэри щӀэпхъуэжыну 
хэтащ, ауэ зэрыӀэщӀэмыкӀынур къыщи-
щӀэм, къыпэуващ.

ТӀуми Ӏэщэ яӀыгътэкъыми, нэхъ къарур 
арт текӀуэныгъэр къэзыхьынур. Батэрэз 
иныжьыкъуэм жьэхэлъадэри жиӀащ:

– Уий, иныжьыкъуэ, уэ джэгункӀэ батэр 
бгъэшу нарт шухэм яӀуэтэж. ДыщыӀэщэн-
шэкӀэ – ухуейм дыкъыздэгъафэ, ухуей-
ми, хэтӀэ-хэсэ дыздэгъэджэгу! – жиӀащ 
Батэрэз.

– Сэ хэтӀэ-хэсэ сыбдэджэгуу уи блыпкъ 
скъутэнкъым, удж сыбдэуджурэ узгъэ-
мэхынщи узгъэлӀэнщ, – къыпидзэжащ 
иныжьыкъуэм.

– КъакӀуэ-тӀэ, дыздэгъэудж!
– КъакӀуэм-къакӀуэ, – жиӀэщ иныжьы-

къуэми Батэрэз и блыпкъым зыкъырид-
защ. Ӏуащхьэ лъапэм деж уджым къыщы-
щӀадзэри Нарт Жылапщэм уджурэ тӀури 
къыдыхьащ. Нарт Жылапщэм зы унагъуэ 
къамыгъанэу я бжэӀупэхэр яубащ иныжьы-
къуэмрэ Батэрэзрэ къыздэуджхэурэ. Нарт 
Жылапщэм дэт унагъуэхэр щаухым, Нарт 
Жылэкум къэуджурэ ехащ Батэрэзрэ 
иныжьыкъуэмрэ. Нарт Жылэкуми зы уна-
гъуэ бжэӀупэ къамыгъанэу яубащ уджурэ. 
Нарт Жылэкум дэт унагъуэхэр щаухым, 
Нарт ЖылэкӀэм еуджыхащ Батэрэзрэ 
иныжьыкъуэмрэ. Нарт ЖылэкӀэми зы уна-
гъуэ бжэӀупэ къамыгъанэу яубащ.

Иныжьыкъуэм ешауэ ерагъ мыгъуейкӀэ 
и лъэр зэблихыжыф къудейт. Батэрэз 
уджыну къызэрыкӀ къудейт; иныжьы-
къуэр джалэу щыхуежьам, Батэрэз абы и 
лъапэм теувэурэ лъапэ къыпымынэжауэ 
пипӀытӀыкӀащ.

– Уий, иныжьыкъуэ, мы дэ дыкъы-
щыуджар зы Нарт Жылагъуэщ. НакӀуэ, 
деуджыхынщ, адкӀэ, Нарт ПщыӀэ бжэӀупи 
дыблэкӀынкъым, Нарт ЗекӀуэ Гъуэгуи 
къэдгъэнэнкъым, –жиӀащ Батэрэз.

– Хьэуэ, сэ слъэкӀынур слъэкӀащ, – 
идакъым еуджыхын иныжьыкъуэм.

– Уий, хуэмыху, пщащэ блыпкъ джэгум 
хэпкъутыкӀкӀэ – ар лӀыгъэ! Нежьэ! – ири-
лъэфэжьащ Батэрэзым иныжьыкъуэр.

Ирилъэфажьэри жэщ-махуи димы-
гъэкӀыу жэщибл-махуиблкӀэ иныжьы-

къуэр къигъэуджу Нарт Хэкум къыщыри-
лъэфэкӀащ. Зы Нарт жыли къагъэнакъым. 
Иныжьыкъуэм и куэпкъи, и блыпкъи зэ-
хикъутэщ Батэрэзми – иныжьыкъуэ и адэр 
зытес бгы лъапэм илъэфыжри и адэм 
илъагъуу зэ фӀыуэ къыщыригъэджэрэ-
зэкӀыжым – иныжьыкъуэр щатэри афӀэкӀа 
хэмылъу абдежым щылӀащ.

– Уий, иныжь, уи къуэр уджым илӀы-
кӀащ. – ФыкъакӀуэт зэадэ-зэпхъур Ӏэпэ-
гъу зэрыз фысщӀынти, сэ си уджыныр 
иджыщ къыщихьар, – жиӀэу Батэрэзыр 
иныжь зэадэ-зэпхъум щыхуэкӀуэм – тӀури 
щтэри Нарт Хэкур ябгынащ. Абы иужькӀэ 
Батэрэз псэууэ Нарт Хэкум иныжь зицӀэ 
къихьэжакъым... Нартхэм «Батэрэз и 
уджыкӀэри, Батэрэз и джатэуэкӀэри зыщ» 
щӀыжаӀэжари аращ.

Ìýëý÷ûïõúóðý 
ãúóíýãúó ãóàùý íûñýìðý

Мэлэчыпхъу цӀыкӀурэ зы гуащэ нысэ 
гуэррэ зэгъунэгъуу, зэбгъэдэсу зэдэпсэурт.

Зэгуэрым гуащэ нысэм илӀ Шужьейрэ 
Мэлэчыпхъу и адэ Жагъыщэрэ зекӀуэ 
зэдежьащ.

Мэлэчыпхъу и адэр зекӀуэм къэту и 
анэр шыгъу тӀэкӀу хуей щыхъум, – Гуащэм 
деж кӀуэи шыгъутӀэкӀу къеӀых, – жиӀэри, и 
анэм Мэлэчыпхъу игъэкӀуащ гуащэ нысэм 
и деж.

Мэлэчыпхъу зыдэкӀуа гуащэ нысэм деж 
нарт щауэщӀэ зыбжанэ щӀэсхэт. Мо щӀэ-
схэм щхьэкӀэ укӀытэжри гуащэм «шыгъу» 
жыримыӀэу куэдрэ щытащ Мэлэчыпхъу. 
ИкӀэм гуащэр къеупщӀащ:

– Щхьэ укъэкӀуа, узыхуейр сыт? – жиӀэри.
– Нанэ ӀэфӀыр зыгъэдыджу, дыджыр 

зыгъэӀэфӀ – жиӀэри сыкъигъэкӀуащ, – 
жиӀащ Мэлэчыпхъу.

– Тхьэм удих уэ Ӏейр. Сыт мыбы «ӀэфӀыр 
зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэӀэфӀ» жыхуи-
Ӏэр? Уэ, Тхьэ, лӀыншэу улъхуэнмэ, – жиӀэри 
гуащэр Мэлэчыпхъу къешхыдащ, 
жыхуиӀар къыгурымыӀуэу Мэлэчыпхъуи 
къыщӀэкӀыжри къэкӀуэжащ.

– СиӀэкъым жиӀэри къызитакъым, – 
жыриӀащ и анэм.

Мэлэчыпхъу цӀыкӀуми и гум ирилъхьащ 
«лӀыншэу сылъхуэну жызыӀа гуащэм 
зыгуэр жесӀэжынщ», – жиӀэри. Нэху
 игъэщри Мэлэчыпхъу гуащэм деж кӀуащ.

– Си адэр сымаджэу къигъэзэжри 
ныжэбэ къэкӀуэжащ. Езыр зэрысымаджэ 
дыдэм щхьэкӀэ къэмыкӀуэфу сэ сыкъи-
гъэкӀуащ мыр бжесӀэжыну:

«Нартым мафӀохъу къуихыжащ, мафӀо-
хъум иужькӀэ, – щӀэлъи хыумылъхьэу, 
кӀыти хыумылъхьэу, хэудэни хыумыудэу, 
и щхьэри тумыпӀэу, сэ сынэкӀуэжыхукӀэ, 
фадэ пӀащӀэ схуэщӀ», – къыбжиӀэжащ.

Гуащэм ар жыриӀэри кӀуэжри тӀысыжащ.
Гуащэр гузэващ, гупсысащ, апхуэдэу 

зыри химылъхьэу фадэ зэрищӀынур 
имыщӀэу.

Абы иужькӀэ махуэ заули дэкӀауэ нарт 
Шужьейр къэсыжащ Жагъыщэр и гъусэу. 
Мэлэчыпхъу и адэр и унэм кӀуэжащ, нарт 
Шужьей и унэм кӀуэжащ.

Шужьей къепсыхыжу и унэм зэры-
щӀыхьэжу гуащэр къегиящ:

– А сымыгъуэ, сыт телъыджэ а къы-
зэпщӀар?

– Сыт уэсщӀар, зиунагъуэрэ? – жиӀащ 
нарт Шужьей.

– Е хэудэн хэмылъу, е кӀытэ хэмылъу, 
е щӀэлъ хэмылъу, е и щхьэ темыпӀауэ 
– апхуэдэ фадэ пӀащӀэ ящӀрэт! Ар щхьэ 
къэпӀуэхуат?

– Уэ гуащэм жыпӀэхэр сщӀэркъым, делэ 
ухъуа си гугъэщ, – жиӀащ нарт Шужьей.

– Тхьэ сымыщӀэ, Жагъыщэ и пхъу цӀы-
кӀур къакӀуэри «си адэр сымаджэу къэкӀуэ-
жати мыращ уи нартым къыпхуиӀуэхуар: 
щӀэлъи хыумылъхьэу, кӀыти хыумылъхьэу, 
хэудэни хыумыудэу, и щхьэри тумыпӀэу 
сэ сынэкӀуэжыхукӀэ, фадэ пӀащӀэ схуэщӀ 
къыбжиӀэжащ» – жиӀэри, Мэлэчыпхъу 
жиӀахэр гуащэм и лӀым хуиӀуэтэжащ.

Абдежым Шужьейм игъакӀуэри Мэлэчы-
пхъуи и адэри зэгьусэу къыригъэшащ.

– Иджы фыкъыщӀезгъэшар арщ. ПцӀы 
бупсу гуащэм деж щхьэ укъэкӀуат? – жиӀэ-
ри Шужьей Мэлэчыпхъу еупщӀащ.

– Гуащэм лӀы симыӀэу сылъхуэну 
жиӀэри къызэщати, фадэ пӀащӀэ хэмылъ-
Ӏауэ ищӀмэ сеплъынути аращ, – жиӀащ 
Мэлэчыпхъу.

– Ар сыт щхьэкӀэ къыбжиӀа гуащэм? – 
жиӀэри нарт Шужьей къеупщӀащ аргуэру.

– Нанэ шыгъу тӀэкӀу щхьэкӀэ сыкъигъэ-
кӀуати, нарт щауэхэр щӀэсу сыкъыщы-
рихьэлӀэм сыукӀытэри шыгъу жызмыӀэу 
«ӀэфӀыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэӀэфӀ!» 
жысӀати, «тхьэм удих уэ Ӏейр, тхьэ уэ лӀы 
уимыӀэу улъхуэнмэ» къызжиӀащ. Гуащэм 
жиӀэр пэжщ, абы езым зыри хэмылъу 
фадэ ищӀыфмэ, – жиӀащ Мэлэчыпхъу.

Апхуэдэу Мэлэчыпхъу щыжиӀэм, 
Шужьей абы егупсысащ. Мэлэчыпхъу и 
Ӏущагъым нарт Шужьей дихьэхащ. ИгукӀи 
и псэкӀи Мэлэчыпхъу щхьэгъусэу къе-
хъуэпсащ.

– Уэ укъуаншэкъым, къуаншэр гуащэрщ, 
– жиӀэри, нарт Шужьей Мэлэчыпхъу и 
Ӏэпщэм данэ къырищӀэри и адэр и гъусэу 
иутӀыпщыжащ, иужькӀэ щӀэупщӀэн игу 
хэлъу.

«ӀэфӀыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэ-
ӀэфӀыр къэзымыщӀар сэ щхьэгъусэ схуэ-
хъункъым» – жиӀэри, нарт Шужьей ар и 
щхьэусыгъуэуи гуащэр иригъэкӀыжащ, 
Мэлэчыпхъу цӀыкӀур къишэн и мураду.

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÊÚÀÐÄÝÍ-ÁÀÊÚ Ìàäèíýù.

«Анэдэлъхубзэ, анэм и 
жьабзэ уздэщымыIэ, сыщ-
ремыIэ» - жеIэ усакIуэм. 
Анэдэлъхубзэр  хъумэ-
ным, абы зегъэужьыным 
мыхьэнэшхуэ зэриIэм щы-
мыгъуазэр мащIэ къы-
щIэкIынщ. Ауэ, гурэ псэкIэ 
зи анэдэлъхубзэр зылъа-
гъурщ мы псалъэхэм я 
мыхьэнэр нэсу зыхэзы-
щIыкIынур. ИкIи, лъэп-
къым  и  щы Iэныгъэр  и 
нэщэнэ нэхъыщхьэ – бзэр 
хъума  хъун  папщ Iэ  ар 
щ Iэблэм  зэрыц Iык Iурэ 
Iурылъу  къэгъэхъун 
хуейщ. Апхуэдэу щытын 
папщIэ, ар сабий гъэса-
пIэхэми, курыт еджапIэ-
хэми щаджын хуейщ. 
Адыгэбзэр  предмету 

къэралым  къызэ Iуиха 
еджапIэхэм япэу яджын 
щыщIадзар Ставрополь 
дэт гимназиерат. Абы 
егъэджакIуэу къащтат 
япэу адыгэм къахэкIа узэ-
щ Iак Iуэ ,  щ Iэныъэл Iхэм 
ящыщ  Берсей  Умар . 
А зэманым бзэр яджыну 
хуей щхьэкIэ, ныбжьы-
щIэхэр зэрырагъэджэн 
тхылъхэр щыIэтэкъым. 

Абы къыхэкIыу, ар гъэхьэ-
зырыныр  Берсейм  и  пщэ 
къыдэхуащ. ИкIи, адыгэб-
зэр щрагъэдж еджапIэхэм 

хуэунэтIа адыгэ алыфбей 
зэхилъхьэри  1853  гъэм 
гъатхэпэм и 14-м Тифлис 
къыщыдигъэкIауэ щытащ. 

Аращ, икIи япэ дыдэу ады-
гэбзэкIэ къыдэкIа тхылъыр. 
Ар къалъытэри гъатхэпэм 
и 14-р Адыгэбзэм и махуэу 

япэу Адыгей Республикэм 
къыщащтащ 2000 гъэм. 
Езы Берсей Умари кIахэ 
адыгэхэм щыщщт. Иужь-
кIэ, ар щапхъэ тхуэхъури 
Къэбэрдей-Балъкъэрми, 
Къэрэшей-Шэрджэсми ар 
Адыгэбзэм и махуэшхуэу 
къыщатщтащ. 
Ар къежьапIэ хуэхъуащ 

бзэм елэжьыным. Берсей 
Умар къыкIэлъыкIуэу узэ-
щIакIуэ зэрызхэм лэжьы-
гъэ я Iэдакъэ къыщIэкIащ. 
Ахэм я лэжьыгъэхэм зыу-
жьыныгъэ  щ Iимыгъуэ-
тахэм я щхьэусыгъуэщ 
къэралыр щIэгъэкъуэн зэ-
рахуэмыхъуар, езыхэм япэ 
къихуэу ягъэзэщIа лэжьы-
гъэхэм щыгъуазэу зэры-
щымытар. ЗэрытщIэщи, 
къэралым ис лъэпкъхэм я 
бзэхэр джын щыщIадзар 
Совет властым и зэман-
ращ. Адыгэбзэри нэхъ джа 
щыхъуар абы щыгъуэщ. 
ИкIи, а махуэм ирихьэлIэу 
иджыри зэ фигу къэдгъэ-
кIыжыну дыхуейт лъэп-
къым ижь-ижьыж лъан-
дээ къыдэгъуэгурыкIуэ 
«Нартхэр» эпосым щыщ 
хъыбархэр. 
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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 ¹ 175.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

ÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþ

Позвольте вас поздравить 
с этим праздником весны, любви и красоты.
Пусть ваша душа будет наполнена радостью. 

Пусть в жизни всё сложится, 
а счастье будет бесконечным.

Будьте всегда успешны и любимы!
Ñ óâàæåíèåì, Çàðèíà ÍÛÐÎÂÀ.

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 
çàâåäóþùóþ ÑÏ ¹4 ã. Áàêñàíà

ÊÀËÌÛÊÎÂÓ Ýëüìèðó Ìà÷ðàèëîâíó 
è âåñü êîëëåêòèâ æåíùèí.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► ГРЕЙДЕРИСТ (з/п 3500 в день); ЭКСКАВАТОРЩИК (з/п 2000 в 

день); ВОДИТЕЛИ (з/п 1100-1200 в день); ТРАКТОРИСТ (з/п 1200 в 
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.

 ► МАСТЕР по ремонту швейной машины. Обр.: т. 8-928-718-66-90.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► ЯБЛОКИ, цена договорная. Обр.: т. 8-927-749-55-57.

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► Тракторная тележка на 1 тонну груза. Можно прицепить 

к а/м Газель, Нива, УАЗ. Цена 25 тыс. руб. Возможен обмен на прицеп 
для легкового авто. Обр.: т. 8-906-485-20-35.

• • ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ
В соответствии со ст. 3 Положения об Общественной палате г.о. 

Баксан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан объявляет о 
начале формирования нового (второго) состава Общественной 
палаты г.о. Баксан.

В состав Общественной палаты могут выдвинуть свои кандида-
туры:

1. Граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживающие в г.о. 
Баксан.

2. Общественные, негосударственные и некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные на территории г.о. Баксан. 

3. Самовыдвиженцы.
Заявление о желании войти или включить своих представителей в 

состав Общественной палаты представлять в местную администра-
цию в течение десяти дней после опубликования.
По всем вопросам обращаться в местную администрацию 

городского округа Баксан, каб. № 7, тел.: 2-13-74.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Пенсионный фонд России автоматически учи-
тывает женщинам периоды ухода за детьми при 
оформлении пенсии. По действующим правилам, 
это время включается в стаж мамы и увеличивает 
её пенсионные коэффициенты. Источником информации для отра-
жения периодов ухода на лицевом счёте служат данные реестра 
ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях за материнским 
капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям 
с детьми по указам Президента. За счёт такого информационного 
обмена в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил 
лицевые счета 4,7 млн женщин новыми сведениями.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми 
в лицевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, 
оформляемых полностью дистанционно только по одному заявле-
нию, без визита в клиентский офис и дополнительных подтвержда-
ющих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчи-
тываются маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента 
при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период 
ухода за вторым ребёнком позволяет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за 
третьим или четвертым ребёнком даёт еще 1,5 года стажа и 8,1 
пенсионного коэффициента. Мама четырёх детей, таким образом, 
может сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, на-
пример, достаточно для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рождения ребёнка, при 
оформлении пенсии ей учитываются наиболее выгодные коэффи-
циенты и стаж – за время трудоустройства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход. При этом период ухода может быть 
также засчитан отцу ребёнка вместо мамы.

Âðåìÿ óõîäà çà äåòüìè 
àâòîìàòè÷åñêè ó÷èòûâàåòñÿ ìàìå 

ïðè îôîðìëåíèè ïåíñèè

11 апреля 2022 года, в 11.00 час., в соответствии с постановлениями местной администрации г.о. 
Баксан № 250 от 11.03.2022 года  «О приватизации земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства», № 251 от 11.03.2022 года «О приватизации земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства», Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан 
проводит аукцион на заключение договора  купли-продажи земельных участков:

Место проведения аукциона: Местная администра-
ция г.о. Баксан , КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. №35.

Дата и время проведения аукциона: 11.04.2022 г.  в 
11.00 час. по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов 
в форме открытого аукциона, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
земельного участка. Победителем аукциона признается 
претендент, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок в ходе торгов в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации. 

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель на-

селенных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г.о. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, б/н.

Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1280
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

ального жилищного строительства.
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст. 56, ст. 56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 435 

946  руб. 
Шаг аукциона: 13000 руб.
Размер задатка: 392 351,40 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

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

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

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР): 
от стен индивидуального дома – 3 м; от постройки для 
содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 
(в верхней точке), но не менее 3 м; от мусоросборни-
ков – 50 м (но не более 100 м); от дворовых туалетов, 
помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; от стволов 
высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерос-
лых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м. от дворового 
туалета до стен соседнего дома – 12 м; от дворового 
туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 
м; от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 
м; до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, следует принимать 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

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

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

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

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

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

ЛОТ №2
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель на-

селенных пунктов, расположенный по адресу: КБР, г.о. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, б/н.

Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1282
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

ального жилищного строительства.
Форма собственности: Неразграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: 

Предусмотренные ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка:  435 

946  руб. 
Шаг аукциона: 13000 руб.
Размер задатка: 392 351,40 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

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

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

Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно -техническо-
го обеспечения определяется проектной документацией. 

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР): 
от стен индивидуального дома – 3 м; от постройки для 
содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения 
(в верхней точке), но не менее 3 м; от мусоросборни-
ков – 50 м (но не более 100 м); от дворовых туалетов, 

помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; от стволов 
высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерос-
лых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м.; от дворового 
туалета до стен соседнего дома – 12 м; от дворового 
туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 
м;  от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), 
расположенных на соседних земельных участках - 6 
м; - до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, следует принимать 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

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

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

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

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

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

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 

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

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

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

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

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 12.03.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок: 06.04.2022 г., до 
12-00 час. по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 08.04.2022 г., в 15-00 час. 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 1) заявка на участие в 
аукционе по установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка

Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать 
в торгах, имеет право на ознакомление с информацией 
о предмете торгов. Материалы и соответствующие 
документы, необходимые юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять участие в торгах 
можно получить по адресу: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 
21, Управление имущественных и земельных отно-
шений 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, осуществляет-
ся Продавцом по письменным обращениям заявителей 
на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении торгов с 14.00 ч. до 15.00 ч. 
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 куп-
ли-продажи, 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 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. БАКСАН

г. Баксан                          «      » ____________ 20___ г.
Заявитель,____________, юридический адрес, 

почтовый адрес или адрес прописки: ______________ 
именуемый (ая, ое) Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или 
в сети Интернет от «» ____20___года №____(____), 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах 
(аукционе) на заключение договора купли-продажи, а 
именно: _______________,

Заявитель обязуется: 1) соблюдать порядок про-
ведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении, о его проведении; 2) 
в случае признания победителем торгов заключить с 
Управлением имущественных и земельных отношений 
г.о. Баксан договор купли-продажи земельного участка 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет, и  не позд-
нее чем через 30 (тридцать) дней после дня проведения 
аукциона; 3) в случае уклонения от заключения договора 
купли-продажи земельного участка задаток в размере 
90 % от начальной стоимости земельного участка 
остается у Продавца; 4) Реквизиты счета для возврата 
задатка; 5) Уведомление о признании участников 
будет отправлено каждому признанному участнику 

на бумажном носителе либо вэлектроном виде через 
электронную почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    

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

физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:______ (whatsapp) ___________
5. Электронный почтовый адрес: _________________
Подпись Претендента (его полномочного пред-

ставителя)
____________________________________________
 м.п.                        «_____»______________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »________201   г. за 

№_______
Подпись уполномоченного лица Продавца:
________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ___

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

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

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

а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, (далее 
– Участок), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) Участка,  прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей пло-
щадью ________ кв.м. 
2. ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Продажная цена по результатам торгов состав-
ляет _________________ рублей.

(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом 

уплаченной «Покупателем» суммы задатка в размере 
______________ рублей, Покупатель выплачивает 
______________ рублей 

Данная сумма, перечисляется на счет,  указанный в 
п.7 настоящего договора.

2.3. «Покупатель»  выплачивает цену Участка (пункт 
2.2. Договора) в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента заключения настоящего Договора.   
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УЧАСТОК

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

Право собственности на Участок возникает у Покупа-
теля с момента государственной регистрации перехода 
права собственности, в установленном действующим 
законодательством порядке при представлении необ-
ходимых для этого документов.

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

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

обходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

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

рядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из 

установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а 
также обеспечивать доступ и проход на Участок их 
представителей.

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

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок и предста-
вить «Продавцу» копии документов о государственной 
регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед тре-

тьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 
имущества, принадлежащего ему  на праве собствен-
ности и находящегося на Участке, с момента подачи 
заявки на приватизацию Участка до государственной 
регистрации права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Договора 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

 6.2. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами.

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

6.4. Приложением к договору является кадастро-
вая карта (план) земельного участка, удостоверенная 
органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:  
Управление имущественных и земельных отношений 

г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. 

Нальчика
Бик 048327001
КБК:  86611406012040000430 
___________________ / Х.А. Таов / 
«____» _____________  20      г. 
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года             
Кем:____________________________________,                                         

код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.
                                                            М.П.

11 2022 д 11 00 й д
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