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Óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – 
Днём России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своей стране, 

кто любит свою Родину, дорожит её историей, её народом, желает, 
чтобы наше государство всегда было единым, могучим, сильным и 
надёжным. 
Для многих из нас Россия начинается с малой родины – места, где 

мы родились, живём, трудимся, растим детей. Мы гордимся своей 
родной землёй, её жителями, стремимся сделать её красивой и про-
цветающей.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов 

и новых достижений на благо нашего городского округа, республики 
и страны! С праздником, дорогие земляки!

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

Работники и учащиеся Центра детско-
го творчества г.о. Баксан принимают 
активное участие в праздновании Дня 
России. 

Так, 9 июня ими была запущена патриотиче-
ская акция по раздаче ленточек «Российский 
триколор». Воспитанники Центра, рассказы-
вая краткую историю праздника, повязывали 
ленточки прохожим на центральной площади 
перед ДК, также работникам местной админи-
страции, организаций и предприятий городско-
го округа. Данная акция будет проходить до 12 
июня, всего ребята планируют раздать за это 
время до 2000 ленточек.

Также непосредственно в самом Центре дет-
ского творчества прошли интеллектуальная 
квест-игра «Я живу в России» для проверки 
знаний детей о нашей стране и литературно-
музыкальное мероприятие объединений 
учащихся «Родина - любимая Россия!», где 
ребята исполняли патриотические песни, 
читали стихи известных авторов. Так, благо-
даря квесту они смогли узнать много нового и 
интересного не только о данном празднике, но 
и в целом об историческом пути становления 
нашего государства, о том, через что прохо-
дила Россия, прежде чем достигла нынешнего 
величия. А красивое и сильное исполнение 
знакомых и любимых многими песен, вырази-
тельное чтение стихов вызывало волнение и 
трепет у присутствующих. Завершением дня 
стало проведение конкурса рисунков на тему 
данного праздника, где участие мог принять 
каждый желающий. 

Эти мероприятия были призваны разви-
вать патриотический дух, поведать ребятам 
и гостям о богатой истории и культуре нашей 
необъятной Родины.

Êàðèíý ÀÑËÀÍÎÂÀ.

Íàâñòðå÷ó Äíþ Ðîññèè

..
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Â Áàêñàíå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû âòîðîãî ñîñòàâà

В малом конференц-зале собрались пред-
ставители Совета старейшин, Совета 
ветеранов, духовенства, здравоохранения, 
образования, средств массовой информа-
ции, молодёжь г.о. Баксан. 

Открыл заседание самый старший из состава 
Общественной палаты – Председатель Совета ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов г.о. Баксан Хусен 
Абазов, который от лица первого заместителя Главы 
местной администрации Ф.А. Кардановой обратился 
к присутствующим с речью: «За отведённое поло-
жением время в местную администрацию и Совет 
местного самоуправления поступило 27 заявлений 
от граждан городского округа с просьбой о включе-
нии в состав Общественной палаты. Таким образом, 
в состав вошли 17 человек. Данный состав обновлен 
на 35 % в сравнении с предыдущим. Поздравляю 
Вас с первым Пленарным заседанием, хочу выра-
зить уверенность, что в вашем лице Общественная 
палата будет хорошим подспорьем для местной 
администрации в деле дальнейшего успешного 
разрешения многих социальных и иных вопросов в 
жизни нашего общества. Удачи вам в вашей работе!»

На повестку дня заседания Общественной палаты 
г.о. Баксан второго состава было вынесено  5 вопросов:

1. Об избрании председателя Общественной 
палаты;

2. Об избрании заместителя председателя Обще-
ственной палаты;

3. Об избрании общественного секретаря Обще-
ственной палаты;

4. Об утверждении комиссии Общественной па-
латы и их представителей;

5. Об избрании Совета Общественной палаты;
По первому вопросу выступил Хусен Ибраги-

мович, который предложил выбрать нового пред-
седателя Общественной палаты. Единогласным 
решением был переизбран Валера Нагоев, он 
поблагодарил за поддержку его кандидатуры, 
заверил, что приложит все силы, чтоб оправдать 
оказанное доверие. Переизбранный председатель  
напомнил присутствующим, что на основании 
«Положения об Общественной палате г.о. Баксан» 
администрацией была инициирована процедура 
формирования нового-второго состава Обществен-
ной палаты г.о. Баксан». Далее он предложил вы-
брать заместителя председателя, общественного 
Секретаря и состав Совета общественной палаты. 
Заместителем был избран Алим Абазов, секре-
тарём Оксана Абаева, также были утверждены 
председатели комиссий Общественной палаты г.о. 
Баксан второго состава. 

Валерий Нагоев поручил новым председателям 
комиссий  представить план работы на год в тече-
ние одной недели. «Пандемия помешала работать 
нам в полную силу, но теперь есть возможность 
полноценно выполнять наши задачи. В республике 
объявлен конкурс на лучшую Общественную палату, 
и г.о. Баксан должен занять достойное место в нем», 
- подчеркнул В. Нагоев. 

На этом первое заседание Общественной палаты 
второго состава было завершено.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

В местной администрации г.о. Баксан состоялась 13-я 
сессия Совета местного самоуправления с повесткой дня:

1. Об итогах исполнения местного бюджета городского округа 
Баксан за 2021 год.

2. О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан от 29.12.2021 года № 7-4 «О местном бюджете 
городского округа Баксан на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

3. О внесении изменений в решение Совета местного самоуп-
равления городского округа Баксан от 26.11.2015 г. № 58-1 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц от кадастровой 
стоимости на территории городского округа Баксан» – информация 
по 1, 2 и 3 вопросам Ф.М. Хачемизовой, начальника Финансового 
Управления местной администрации г.о. Баксан.

4. О приеме в муниципальную собственность г.о. Баксан имущества 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– информация Х.А. Таова, начальника УИЗО г.о. Баксан.

5. Об утверждении Положения о порядке уведомления Главы 
городского округа Баксан о фактах обращения в целях склонения 
депутата Совета местного самоуправления г.о. Баксан, лица, заме-
щающего муниципальную должность, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, Главы местной администрации городского округа Баксан 
КБР по контракту, к совершению коррупционных правонарушений.

6. Об утверждении Положения «О депутатской этике депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Баксан КБР».

7. Об утверждении Положения об обработке и защите персональ-
ных данных в Совете местного самоуправления городского округа 
Баксан КБР.

8. О признании утратившим силу решения Совета местного само-
управления г.о. Баксан от 11.02.2020 г. № 48-1 «О наименовании улиц 
и переулков в городском округе Баксан».

9. «О признании утратившим силу решения Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 04.04.2022 г. № 11-7 «О присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети в городском округе 
Баксан «100-летие КБР» – информация по 5, 6, 7, 8 и 9 вопросам 
Д.С. Афауновой, главного специалиста Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан.

10. Об установлении границ территориального общественного 
самоуправления по городскому округу Баксан «Старая крепость» – 
информация Н.М. Карданова, зам. Главы местной администрации 
г.о. Баксан.

11. О внесении изменений в приложение № 2 решения Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 28.12.2017 года № 22-5 
«Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет му-
ниципальным служащим местной администрации городского округа 
Баксан и о порядке включения в стаж муниципальной службы пе-
риодов замещения отдельных должностей для назначения пенсии 
за выслугу лет».

12. О внесении изменений в приложение № 4 решения Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 14.06.2017 г. № 17-2 «Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещав-
ших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления  (структурных подразделениях) 
городского округа Баксан в новой редакции» – информация по 11 и 
12 вопросам О.Н. Эздековой, начальника отдела кадров местной 
администрации г.о. Баксан.

13.  О наименовании улиц в городском округе Баксан, г. Баксана.
14. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в 

городском округе Баксан, г. Баксан - информация по 13 и 14 вопросам 
А.Ю. Нагоева, начальника отдела архитектуры и градостроительства 
местной администрации г.о. Баксан.

На состоявшейся  9 июня 2022 года 13 сессии  Совета  местного 
самоуправления депутаты рассмотрели и приняли решения по 14 
основным вопросам.  

Вела сессию зам. Председателя Совета Залина Абубекировна  Бер-
хамова.  В работе приняли участие Глава  местной администрации г.о. 
Баксан Хачим Хасанович Мамхегов, заместители Главы,  начальники 
отделов, руководители организаций и учреждений, общественных 
объединений города и СМИ. 

12 июня наша страна отмечает 
важный государственный празд-
ник – День России. В этот день 
по всей стране проходит мно-
жество мероприятий, в которых 
принимают участие жители нашей 
многонациональной страны всех 
возрастов.

Муниципальные библиотеки 
г.о. Баксан не остаются в сторо-
не и ежегодно проводят акции, 
посвящённые государственному 
празднику нашей страны. По сло-
жившейся традиции в библиотеках 
организуются книжно-иллюстра-
тивные выставки. 

В преддверии праздника в Го-
родской библиотеке № 1 прошёл 
конкурс поэтических стихотво-
рений «Я росинка твоя, Россия» 
с детьми 5-6 классов. Ребята с 
удовольствием читали стихи, при-
знаваясь в любви и преданности 

России. Победители получили 
сладкие призы. Далее библио-
тека оформила для всех групп 
читателей тематическую выставку 
«Россия – великая судьба!». Ли-
тература, представленная на ней,  
охватывает исторический путь 
России от Петра I до наших дней.

Патриотический час «Славься, 
страна! Мы гордимся тобой!» 
провели и в Городской библиотеке 
№ 2 с учащимися старших клас-
сов. В ходе мероприятия ребята 
узнали  важные ценности этого са-
мого  молодого праздника. Вспом-
нили некоторые этапы из истории 
России, её героях. Библиотекарь 
рассказала о том, что наша страна 
является свободным государ-
ством, имеющая свои границы, 
государственный язык, правила и 
законы. Вниманию читателей была 
представлена книжная выставка 

«Мы дружбой братскою сильны!».
Также литературным марафо-

ном «Славим тебя, Россия!» отме-
тили День России в Городской дет-
ской библиотеке № 2 с учащимися 
6-7 классов. В начале мероприятия 
сотрудник библиотеки рассказала 
своим юным  читателям о России, 
как о независимом и свободном 
государстве. В ходе литературного 
марафона ребята узнали много 
нового и интересного об истории 
возникновения праздника, затем 
участниками мероприятия были 
прочитаны стихи о Родине, биб-
лиотекарь зачитала одну из глав 
книги «Великая Россия» В. Соло-
вьева – «Российская империя», 
о Петре I, дальновидном прави-
теле, талантливом полководце и 
опытном дипломате.

Íàø êîðð.

• • Äíþ ÐîññèèÄíþ Ðîññèè

«Ðîññèÿ – âåëèêàÿ ñóäüáà!»

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà

Ï¸òð-I - 
Âåëèêèé ðåôîðìàòîð Ðîññèè
В зале Совета ветеранов г.о. Баксан состоялось мероприя-

тие в формате литературно-музыкальной композиции, орга-
низованное совместными усилиями работников Дворца куль-
туры и представителями старшего поколения, посвящённое 
350-летию со дня рождения московского царя из династии Ро-
мановых, первого Российского императора Петра-I Великого. 

На мероприятии говорили  о масштабных изменениях,  произошед-
ших  в стране после восхождения Петра-I на престол. О реформах 
и последующих преобразованиях и  военных победах, позволивших 
России стать великой державой. Спустя годы, анализируя период 
его правления  Российским государством, о нём напишут: «Петр не 
был царём в смысле своих предков. Это был герой-преобразователь, 
основатель нового царства, новой империи и, чем  более  вдавался 
он в свою преобразовательскую деятельность, тем более терял 
возможность быть похожим на своих предков…». 

В начале своего правления молодой царь понял, что нужно вы-
водить Россию на новый уровень развития, и весь период своего 
правления он посвятил этой идее. Для  этого стране нужны были 
образованные люди. Он сам учился и заставлял учиться других.  На 
личной печати Петра-I были вырезаны слова: «Я - ученик и нужда-
юсь в учителях». Он много путешествовал и обучался  ремёслам в 
европейских странах.

Присутствующие с интересом говорили о давних связях Кабарды 
с Россией. Ещё в середине 16 века после брачного союза Ивана 
Грозного с  младшей дочерью Тюмрюка Идарова Кученей (Гуащэней), 
начинается формирование княжеского рода Черкасских, которые 
впоследствии стали подвижниками Петра Великого и стояли на 
самых высоких государственных ступенях власти, проявляя себя на 
политическом и военном поприще. 

Мероприятие завершилось песней на стихи Султана Нартокова 
«Навеки с Россией» в исполнении Народного артиста КБР Ауеса 
Зеушева. 

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.
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Ñëóæèòü Îò÷èçíå – 
ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ

Ислама Замировича Хапачева 
в декабре 2021 года проводили 
на службу всей семьёй: мама, 
сёстры Жанна, Зарема, Ульяна и 
племянники. Их у Ислама 8 - это 
5 парней и 3 девчонки.

В семье Хапачевых Ислам 
младший и единственный сын. 
Кода получили повестку явиться 
на призывной пункт, мама нача-
ла переживать за своего един-
ственного сына, но последнее 
слово было за Исламом - един-
ственным мужчиной в доме. «Я 
буду служить. Служили и отец, 
и дедушка, и мне не подобает 
нарушать семейную традицию», 
- твёрдо сказал он.  

 После призыва Ислама зачис-
лили в Таманскую танковую ди-
визию, который дислоцируется  
в г. Нарофоминске Московской 
области. Командование части, 
где служит Ислам, в благодар-
ственном письме на имя матери 
Светланы Мухамедовны Хапа-
чевой пишет:«Выражаем Вам 
глубокую признательность и 
говорим  спасибо за достойное 
воспитание сына. Боец Ислам 
Хапачев показывает успехи в 
боевой подготовке и на самом высоком уровне выполняет постав-
ленные перед ним задачи. Является примером для личного состава 
подразделения.  Вы воспитали  настоящего защитника Отечества и 
вправе им гордится». 

Для мамы Светы и сестёр приятно читать эти строки о близком 
и дорогом сердцу человеке. Они с нетерпением  ждут его скорей-
шего  возвращения домой. Не только его родные, но и все жители 
городского округа Баксан, испытывают чувство гордости за молодых 
людей, которые с честью исполняют свой воинский долг, охраняя мир 
и покой родной земли. 

Служба в армии имеет особое значение, как  для страны, так и для  
самих юношей. Говорят   армия – это  школа жизни,  время возмужа-
ния и осознания себя, как личности, что на военной службе закаля-
ется характер. Она учит молодых ребят делать выбор и принимать 
решения, а ещё приобретать верных друзей. Так ли это на самом 
деле, мы узнаем по возвращении бойца Ислама Хапачева домой. 
Ну а сейчас служба, и закончится  она для Ислама в декабре этого 
года. Пусть время, проведённое  на службе, пойдёт ему во благо. 
Желаем Исламу и всем солдатам срочной службы благополучного 
возвращения  домой. А дома их любят и ждут с нетерпением.

 Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

На входе действует пропускная 
система – без предваритель-

ного согласования не пропустят. 
Нас уже ждут. Проходим сразу в ос-
новной цех, где нас встречает Лера 
Хасановна. В большом светлом 
помещении работа кипит вовсю, за 
многочисленными станками сидят 
швеи, от стола к столу передаются 
детали… 

– Наше предприятие – часть 
большого производственного 
объединения, работающего под 
руководством Военторга. Непо-
средственно сейчас мы отшиваем 
специальные форменные кепки. 
Хотя их производство требует 
наличия спецоборудования, ста-
раемся обходиться собственными 
силами и средствами. Несмотря на 
кажущуюся легкость, очень трудо-
емкий процесс. 

Далее нас проводят к отдельно 
стоящей группе станков. 

– Вот здесь, например, проходит 
подготовка некоторых элементов 
будущего изделия. Выкраиваются 
детали по уже готовым лекалам, 
здесь идет подклейка. 

Объясняя нам процесс, Лера 
Хасановна попутно дает указа-
ния девушкам, где-то отпускает 
замечания. Снова переходим в 
основной цех.

– Следующий этап – сборка, 
затем обстрочка и так далее. 
То есть, работа организована 
конвейерным методом: каждый 
отвечает за определенный уча-
сток, завершив свою часть, пе-
редает изделие другому, который 
отвечает за следующий этап, тот 
следующему и т.д. Далее готовые 
изделия проходят проверку на ка-
чество, после чего их отправляют 
на упаковку, - наш гид показывает 
рукой на длинный ряд столов, где 
громоздятся охапки изделий, гото-
вых к упаковке. – Если имеются 
недочеты, возвращаются на дора-
ботку или отбраковываются. Сра-
зу отмечу, что последнее бывает 
очень редко, поскольку работники 
у нас очень ответственные, каж-
дый хорошо знает свое дело. При 
этом, нанимая новых сотрудников, 
мы не ставим жестких требований 
или условий. Главное для нас 
– желание учиться и работать. 
Большинство тех, кто работают 
у нас сейчас, пришли с незначи-
тельным опытом, но с большим 

желанием трудиться. Кое-кто 
даже осваивал профессию с нуля, 
но сейчас твердо могу сказать, что 
лучше наших работников нет по 
всей республике. Это не просто 
громкие слова. Руководство на-
шей компании не раз отмечало, 
что баксанское отделение – одно 
из лучших. Нас даже наградили 
переходящим красным знаменем 
и денежной премией. 

Мы занимаемся пошивом 
специальных форм – комбинезо-
нов, курток и других изделий – для 
военных, спасателей, врачей. 
Жаль, что ваш приход не совпал 
с производством больших изде-
лий, – искренне сожалеет Лера 
Хасановна. – Вот сейчас готовится 
к отгрузке на склады в разные го-
рода России – кстати, не только в 
нашем регионе – готовая партия 
спецодежды для врачей и сред-
него медперсонала. После того, 
как подъедут машины, продукцию 
загружаем сами, далее их уже 
развозят по указанным пунктам. 
Организацией логистики зани-
маются на главном предприятии. 
С ними связываемся в основном 
по видео связи, она налажена в 
конференц-зале, на первом этаже.

Слушая свою провожатую, 
проходим в следующее помеще-
ние, где стоят стройные ряды 
коробок с указанной готовой 
продукцией. На каждой из них 
– наименование изделия, адрес 
производства и место, куда её 
следует доставить. География, и 
правда, впечатляющая: начиная 
с соседних республик, до Сибири 
и Дальнего Востока. Лера Хаса-
новна подводит нас к стойке, где 
развешаны образцы готовой про-
дукции. Знакомая камуфляжная 
расцветка, которую мы привыкли 
видеть на военных или служащих 
спецотрядов МВД, форма сотруд-
ников МЧС…  

– Не раз отмечалось, что выпу-
скаемая нашим отделением про-
дукция – очень высокого качества. 
Подобный факт у многих вызывает 
сомнения, так как, повторюсь, к 
нам приходят без соответствую-
щего опыта, и мы учим их сами. 
Но, как известно, опыт – дело на-
живное, в основном всё зависит от 
желания человека, его трудолюбия 
и ответственности, а этого нашим 
работникам не занимать. 

Далее проходим в просторную 
уютную столовую. Обеденная 
зона, отдельно стоящий стол с 
чайными принадлежностями, хо-
лодильник. Ничего лишнего, но всё 
максимально комфортно. За пере-
городкой – небольшая молельня.

- Питание у нас бесплатное. Каж-
дый день нам привозят готовые 
обеденные наборы прямо из Наль-
чика, индивидуально на каждого. 
Также у нас бесплатно выдается 
униформа на каждого сотрудника. 
Очень строго следим за соблю-
дением санитарного режима. При 
устройстве на работу каждый 
обязан предъявлять санитарную 
книжку или справку о прохожде-
нии медосмотра и наличии всех 
анализов. Мы же со своей стороны 
гарантируем полный социальный 
пакет: оплачиваемый отпуск, боль-
ничные листы и прочее. Также де-
тям наших сотрудников доступен 
отдых в подшефном лагере на 
летний период. 

На вопрос о том, как была орга-
низована работа предприятия во 
время пандемии, отвечает:

– Всеми силами старались не 
оставлять людей без заработка. 
Как только стала доступна вакци-
на, все прошли вакцинацию. Рабо-
тали с соблюдением требований 
Роспотребнадзора, но ни на один 
день не останавливали производ-
ство. Сейчас у нас работает около 
ста человек, причем не только с 
Баксана и Дыгулыбгея. Коллектив 
у нас очень дружный, сплоченный, 
стараемся поддержать командный 
дух, для чего все праздники отме-
чаем вместе. Также в качестве 
досуга время от времени органи-
зовываем выезды на природу всем 
коллективом. 

Завершает нашу встречу Лера 
Хасановна словами:

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить своих коллег с профес-
сиональным праздником, пожелать 
всем крепкого здоровья, никогда 
не унывать, и всегда пребывать в 
бодром расположении духа!

От всей души поздравляем всех, 
кто работает в этой нелегкой, но 
очень важной отрасли, благопо-
лучия и исполнения желаний вам. 
А предприятию – держать планку и 
всегда оставаться на высоте!

Êàðèíý ÁÅØÒÎ. 
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Äåðæàò óðîâåíü ðîññèéñêèõ 
ñòàíäàðòîâ 

Ежегодно во второе воскресенье июня в России отмечается День работников текстиль-
ной и лёгкой промышленности. В нашем городском округе текстильная промышленность 
представлена в основном небольшими предприятиями по производству тканей, либо 
швейными цехами по пошиву разнообразных изделий: готовой одежды, постельных при-
надлежностей, белья и т.д. В канун профессионального праздника мы посетили одно из 
таких предприятий – ПО ООО «ВоенТекстильПром» г. Баксана, и попросили рассказать 
о его работе начальника производства Хамукову Леру Хасановну, которая согласилась 
не просто рассказать, но и устроила небольшую экскурсию по территории предприятия.

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü 
êàê ôàêòîð ïñèõîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 

îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
Несколько десятилетий назад слово «терроризм» казалось далеким 

и не имело никакого отношения к обычным людям, особенно детям.
Сегодня это слово прочно вошло в лексикон, а террористическая 

угроза стала повседневной реальностью. Перед государством стоит 
актуальная задача - защитить подрастающее поколение от этой 
страшной угрозы.

Организация антитеррористической работы образовательного 
учреждения включает в себя целый комплекс мероприятий по укре-
плению материальной базы учреждения, систематические профи-
лактические мероприятия по повышению бдительности персонала 
и формированию умения действовать быстро и адекватно в случае 
террористической угрозы.

Контртеррористическая безопасность в образовательном учрежде-
нии обеспечивается рядом мероприятий, совместно осуществляемых 
с администрацией, местными властями и правоохранительными 
органами, и достигается за счет реализации следующих основных 
мероприятий.

Организация физической безопасности учебного заведения. Он осу-
ществляется с привлечением вооруженных сил вневедомственными 
службами безопасности внутренних органов, частными охранными 
предприятиями, имеющими лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности, выданную внутренними органами.

×òî òàêîå àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ 
çàùèùåííîñòü îáúåêòà äîëæåí çíàòü êàæäûé

Противодействовать терроризму обязаны не только органы госу-
дарственной и муниципальной власти. Обычные граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица должны организовать 
работу по предупреждению терроризма. Для этого необходимо обеспе-
чить безопасность собственных или арендуемых зданий и сооружений.

Каждый объект должен быть максимально защищен от угрозы из-
вне. Если это школа, директор принимает меры, чтобы террористы 
не проникли на территорию, а если такое произошло, чтобы помощь 
была вызвана мгновенно. Персонал должен знать свои действия 
на случай террористической угрозы, уметь оказать первую помощь 
пострадавшим.

Чтобы обеспечить АТЗ, организация должна: провести оценку уяз-
вимости; составить акт обследования; категорировать объект защиты; 
составить, согласовать паспорт безопасности и актуализировать его 
по мере необходимости; отслеживать, как выполняется план по повы-
шению защищенности, проводить ежегодные проверки.

Антитеррористическая защищенность объекта (далее - АТЗ) - со-
стояние здания или территории, которое не позволит совершить 
террористический акт. Цель АТЗ - сберечь жизнь и здоровье людей, 
сохранность имущества, окружающей среды, флоры и фауны.

Êåðèì ÌÀËÊÀÐÎÂ, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Áàêñàíà.            

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà
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Любое образование имеет свою цен-
ность и значимость, ведь оно по-

зволяет обрести уникальные профес-
сиональные навыки и получить допуск 
к трудовой деятельности, стать ква-
лифицированным и востребованным 
специалистом. Одним из вариантов 
подготовки профессионалов являет-
ся обучение в колледжах, техникумах, 
училищах и пр. Все эти учреждения от-
носятся к ступени «среднего профес-
сионального образования». Сегодня мы 
расскажем вам о колледже, который 
готовит профессионалов в городском 
округе Баксан. 

Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Ка-
бардино-Балкарский сельскохозяйственный 
колледж» - одно из старейших государствен-
ных профессиональных учебных заведений 
Кабардино-Балкарии. 

14 января 2022 года колледжу исполни-
лось 98 лет. Его история тесно связана с 
развитием народного хозяйства республи-
ки. Практически каждый пятый труженик в 
районе и городском округе Баксан получил 
путевку в жизнь в этом учебном заведении. 
Здесь подготовлены десятки тысяч самых 
востребованных специалистов для сельско-
го хозяйства и других отраслей.

Как говорил советский психолог Лев Вы-
готский: «Выбор профессии – это не только 
выбор той или иной профессиональной де-
ятельности, но и выбор жизненной дороги, 
поиск своего места в обществе». 

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ Âûáîð ïðîôåññèè – 
âûáîð æèçíåííîãî ïóòè

Роль профессии очень важна в жизни 
каждого человека. Она формирует его 
личность, влияя на восприятие окружаю-
щего мира, оценку происходящих событий. 
Профессия может стать стержнем в жизни 
человека, поддерживая и наполняя ее 
смыслом. Она влияет на формирование 
мировоззрения, складывание системы цен-
ностей. Она определяет круг общения и ин-
тересов. Профессия определяет человека. 
А среднее профессиональное образование 
– это более совершенная форма обучения, 
«повышенный уровень школьной скамьи», 
где помимо общих предметов, студенты изу-
чают дисциплины, освещающие основные 
моменты выбранной ими специализации. 
Здесь происходит углубленная базовая 
подготовка будущих трудовых кадров по 
самым разным направлениям.

На сегодняшний день Кабардино-Бал-
карский сельскохозяйственный колледж 
один из СУЗов республики, который по-
могает сделать правильный выбор, стать 
профессионалом, получить современную 
и востребованную профессию, позволяет 
обеспечить стабильное будущее и укрепить 
свои позиции в современном мире. 

Обучение в образовательном учреждении 
ведется по 7 специальностям и профес-
сиям: «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания», «Портной», «Парикмахер», «Свар-
щик», «Графический дизайнер» и «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» с присвоением 

квалификации «Техник-спасатель».
Колледж создает для студентов совре-

менное образовательное пространство, 
подходящую профессиональную плат-
форму, на которой  им комфортно будет 
взаимодействовать, развиваться, повышать 
уровень профессиональных и личностных 
компетенций и навыков. 

Образовательное учреждение старается 
идти в ногу со временем. В 2022 году на 
развитие профессионального образова-
ния в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» 
колледжу выделили субсидии из феде-
рального и регионального бюджетов, на 
создание материально-технической базы 
4 мастерских по следующим направлениям: 
Спасательные работы, Сварщик, Мастер 
слесарных работ и Графический дизайнер. 
Это даст возможность оснастить современ-
ным оборудованием мастерские и привлечь 
опытных специалистов-наставников, эта 
работа станет фундаментом для подготов-
ки специалистов самых востребованных 
современных специальностей и профессий.

Среднее профессиональное образова-
ние сейчас ценится ничуть не меньше, чем 
высшее. Выпускник ССУЗа иной раз гораздо 
быстрее может найти работу, чем выпуск-
ник ВУЗа с государственным дипломом о 
высшем профессиональном образовании.

В целях содействия трудоустройству 
выпускников колледжа сотрудники ведут 
работу в формате профессионального 
консультирования, профориентации и 
трудоустройства. Также администрация и 
преподаватели консультируют студентов 
по вопросам самопрезентации, профо-
риентации, информируют ребят о состоя-
нии рынка труда.

 «Наши студенты активно участвуют в 
различных образовательных мероприя-
тиях, мы всячески стараемся разнообра-
зить жизнь ребят во внеурочное время. 
Проводим конкурсы профессионального 
мастерства, занятия в различных кружках и 
спортивных секциях, кинолектории, концерт-
ные программы, приуроченные к празднич-
ным датам. Студенческий совет колледжа, 
активно ведет свою деятельность, изучает 
основы социального проектирования.

Нам дорог каждый студент, мы в каж-
дого вкладываем частичку своей души. 
Я уверен, что все наши выпускники, ко-
торым удалось достичь определенных 
профессиональных высот, прежде всего, 

честные и порядочные люди. И дело не 
в известности, а в том, чтобы вырастить 
достойного человека», - делится с нами ди-
ректор колледжа Марат Славович Кажаров.

Прием в колледж ведется на базе 
9 классов. В этом году приемная кампания 
начинается с 15 июня, колледж открывает 
свои двери для активных, творческих, пер-
спективных ребят. Запланирован набор на 
220 бюджетных мест.

«Значительных изменений в приемной 
кампании в этом году нет. При поступле-
нии на программы колледжа учитывается 
средний балл аттестата, нужно пройти кон-
курс аттестатов. По программе «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» предусмотрены 
вступительные испытания по физической 
культуре – это сдача нормативов. 

Преимущества при зачислении предо-
ставляются при зафиксированном участии 
в волонтерских проектах. 

Наличие статуса победителя (призера) 
олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства дает возможность поступле-
ния в колледж вне конкурса», - разъяснил 
основные правила руководитель образова-
тельного учреждения. 

Большинство учащихся считают, что кол-
леджи - лишь первая ступень в получении 
высшего образования. Такие ребята правы: 
после среднего профессионального образо-
вания любой желающий может продолжить 
обучение и без труда поступить в ВУЗ без 
сдачи ЕГЭ.

Также владельцы диплома о среднем 
профессиональном образовании могут спо-
койно приступать к трудовой деятельности 
в рамках освоенной специальности. У них в 
багаже будут присутствовать базовые зна-
ния и навыки, а при необходимости углубить 
или усовершенствовать их можно во время 
стажировки, прохождения дополнительных 
курсов или продолжении обучения (парал-
лельно трудовой деятельности).

- Ваши пожелания будущим студен-
там.

- Бороться и искать, найти и не сдаваться! 
Найти себя и прожить яркую, достойную 
жизнь. Ну а если вы на распутье - приходите 
к нам за современной, перспективной про-
фессией, насыщенными учебными буднями  
и положительными эмоциями!

Редакция газеты присоединяется к этим 
пожеланиям.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 656
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об отмене постановления местной администрации г.о. Баксан КБР от 12.03.2021 г. 
№ 247 «Об утверждении порядка организации и осуществления претензионно-

исковой работы в местной администрации г.о. Баксан 
и муниципальных учреждениях г.о. Баксан».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Баксан, 
принятым решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Баксан КБР от 30.01.2015 г. 
№ 42-4, местная администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние местной администрации г.о. Баксан КБР от 
12.03.2021 г. № 247 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления претензионно-

исковой работы в местной администрации город-
ского округа Баксан и муниципальных учреждениях 
городского округа Баксан».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
6 июня 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 657
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О порядке ведения претензионно-исковой работы 
в местной администрации городского округа Баксан

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Баксан, с целью эффек-
тивного и четкого взаимодействия структурных подразделений 
местной администрации городского округа Баксан при проведении 
претензионной и исковой работы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения претензионно-ис-
ковой работы в местной администрации городского округа Баксан 
(далее - Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений местной админи-
страции городского округа Баксан при предъявлении требований к 
контрагентам претензионного и искового характера:

- соблюдать требования утвержденного Порядка;
- довести утвержденный Порядок до сведения работников в 

возглавляемых структурных подразделениях и контролировать 
соблюдение требований Порядка работниками структурных под-
разделений.

3. Начальнику административно-правового отдела местной адми-
нистрации городского округа Баксан довести до сведения руково-
дителей всех структурных подразделений местной администрации 
настоящее постановление.

4. Муниципальным учреждениям и организациям городского округа 
Баксан в течение 10 дней с момента вступления настоящего поста-
новления в законную силу разработать и утвердить аналогичные 
порядки и направить в местную администрацию городского округа 
Баксан сведения о проделанной работе.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами местной администрации г.о. Баксан.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

6 июня 2022 года.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 94
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении конкурса социальной рекламы, посвящённой Международному дню 
борьбы с наркоманией в г.о. Баксан в 2022 г. «Наш мир без наркотиков»

В целях реализации мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе Баксан на 
2021-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации г.о. Баксан от 22 декабря 2020 г. 
за № 1207, плана проведения в г.о. Баксан в июне 
2022 г. месячника антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорового образа жизни:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса социаль-

ной рекламы, посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня) в городском округе Баксан в 
2022 г. «Наш мир без наркотиков».

1.2. Состав организационного комитета конкурса 

социальной рекламы, посвященной Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) в городском округе 
Баксан в 2022 г. «Наш мир без наркотиков».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на начальника Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органа-
ми и мобилизационной работе местной админи-
страции городского округа Баксан З.П. Хоконова. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
6 июня 2022 года.

Приложение к распоряжению № 94 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

Приложение к постановлению № 657 читайте на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура 

приема участников аукциона. Прием участников аукциона производится 
членом Комиссии  МКУ УИЗО, расположенное по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, 21, 3 этаж, 35 каб. При приеме участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Явиться и в дальнейшем участвовать в аукционе имеет право 
заявитель (лично) или его представитель. Представитель предъявляет 
документ, подтверждающий его полномочия. Лицо, признанное участни-
ком аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе не допускается.

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

Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечис-

лением его основных характеристик (кадастровый номер, площадь, 
местоположение), шаг аукциона. А так же разъясняет порядок прове-
дения 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 наи-
большую цену предмета аукциона (номер карточки которого был назван 
на предыдущем шаге аукциона).

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

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

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

она по данному лоту, либо членами Комиссии;

- ведение аудио и видео записи участниками аукциона без уведом-
ления 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 прове-
дения аукциона или запрещенные настоящим Порядком, Комиссия 
вправе отстранить указанного участника аукциона от дальнейшего 
участия в аукционе.

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

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

11 июля 2022 года, в 11.00 час., в соответ-
ствии с постановлениями местной админи-
страции городского округа Баксан  № 690 от 
10.06.2022 года  «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства», № 323 от 30.12.2021 года 
«О приватизации земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
№ 276 от 16.03.2022 года «О приватизации 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства», Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан проводит аукцион на заключение до-
говора купли-продажи земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 11.07.2022  в 11-00 по мо-
сковскому времени.

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

ЛОТ №1
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Угнич, б/н.
Площадь: 600  кв.м.
Кадастровый номер:07:01:0800079:763
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 239 896  руб. 
Шаг аукциона: 7000 руб.
Размер задатка: 215 906,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»).

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания 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 мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, 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 хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 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 соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-
нитарными 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 населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.Дымова, б/н.
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:275
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 151 768 руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 591,20 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания 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 мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, 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 хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 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 соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-

нитарными 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 №3

Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: КБР, г.Баксан, ул.Конечная, б/н.
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2179
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Предусмотренные 

ст.56, ст.56.1. ЗК РФ.
Начальная стоимость земельного участка: 151 667  руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»).

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания 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 мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, 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 хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 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 соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-
нитарными 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 имуществен-
ных и земельных отношений г.о. Баксан л/сч 050432Р5001)

ИНН 0701010568    КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-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: 11.06.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 

18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 06.07.2022 г., до 12-00 по москов-

скому времени.
Дата рассмотрения заявок: 08.07.2022г., в 15-00 по московскому 

времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. 

Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претенденты, 
подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, а так же 
обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна соответ-
ствовать форме указанной в извещении.

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

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

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

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах 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 указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка
Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в торгах, имеет 

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

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

Для ознакомления с формой заявки,  договора купли-продажи, а 
также подачи документов для участия в аукционе обращаться в Управ-
ление ИЗО г.о.  Баксан по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 
33.Справки по 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 при-

нять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) на заключение 
договора купли-продажи, а именно: __________________________,

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законо-

дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 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-про-
дажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»,   и  не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня проведения аукциона.

3)  в случае уклонения от заключения договора купли-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    претенден-

том установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических 

лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:_______________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: _______________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________    м.п.                        «_____»__________201     г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.____ «       »____________201     г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ____________

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ___ 
купли-продажи земельного участка. 

«____»_________ 20 года                                            г. Баксан                                                                                                                                           
   В соответствии с постановлением Главы местной администрации 
городского округа Баксан от __________ года № ____ Управление 
имущественных и земельных отношений г.о. Баксан в лице начальника 
Управления Таов Хасан Адальбиевич, действующего на основании 
Положения о Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
ФИО, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

купатель» принять  и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: КБР, ________________., с кадастровым номером 
07:01:__________, для ___________________, (далее – Участок), в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,  прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью ________ кв.м. 

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Продажная цена по результатам торгов составляет ____ рублей.
(Протокол аукциона № ___ от ________ года).
2.2 Оплата производится в рублях. С учетом уплаченной «Покупате-

лем» суммы задатка в размере __ руб., Покупатель выплачивает __ руб.
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 По-

купателю оформляется после полной оплаты стоимости имущества 
в соответствии со ст.2 настоящего договора в 5(пяти)- дневный срок 
после подписания настоящего договора.

Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права собственности, в установ-
ленном действующим законодательством порядке при представлении 
необходимых для этого документов.

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

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

исполнения условий, установленных Договором.
4.2. «Покупатель» обязуется:
4.2.1. Выплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установ-

ленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики ограничений прав на Участок и сервитутов.

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Покупатель» несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего 
ему  на праве собственности и находящегося на Участке, с момента 
подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистра-
ции права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-
лежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назна-

чения земель допускается в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан.                                                                               
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК МФ РФ по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП: 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчика
Бик 048327001   КБК:  86611406012040000430
___________ / Х.А. Таов /               «____» _______  20      г.                М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт __________, выдан _________ года               
Кем:_________________________________,  
код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.  ___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.

***
11 июля 2022 года, в 10.00 час. в соответ-

ствии с постановлениями местной адми-
нистрации городского округа Баксан № 579 
от 23.05.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 646 от 01.06.2022 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан проводит 
открытый аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 11.07.2022, в 10-00 по мо-
сковскому времени.

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

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

КБР, г.Баксан,  ул.Шапсугская , д. б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800013:204
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 

строительства.
Срок аренды: 20  (двадцать ) лет
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 11 779,00  руб. 
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка: 10 601,10 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

тельства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется 
проектной документацией. 

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

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального 
земельного участка по санитарно-бытовым условиям (в соответствии 
с п. 2.6.7 Региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания 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 мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, 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 хозяйственных построек (сарая, закрытой 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
следует принимать в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 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 соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Са-
нитарными 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: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР, г.Баксан,  ул.Катханова Н., д б/н
Площадь: 55  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800072:311
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: 34 846,00  руб. 
Шаг аукциона: 1000  руб.
Размер задатка: 31 361,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставля-

ются организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электри-
ческие 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-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения»).

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

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

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

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

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

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

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

5) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визу-
ального восприятия, условий для беспрепятственного 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.

Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ// УФК 

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

ИНН 0701010568     КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-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: 11.06.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 

18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 06.07.2022 г., до 12-00 по москов-

скому времени.
Дата рассмотрения заявок: 08.07.2022 г., в 15-00 по московскому 

времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. 

Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются претенденты, 
подавшие своевременно заявку на участие в аукционе, а так же 
обеспечившие поступление задатка на счет указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе. 

Требования к содержанию и форме заявок: Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток на счет указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, не позднее даты окончания приема заявок. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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.

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð)
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14 июня, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за насто-

ящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Детский мир» (6+) 
06.40 «Наши в городе». Роман Степаненко (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ученый». Памяти доктора медицинских 

наук, профессрпа Али Чубакова (12+) 
07.20 «Современник» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Беседы о музыке». Композитор Джабраил 

Хаупа (12+) 
08.25 «Классика для всех». Концерт (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 

17.25 «Главная партия».  Заслуженный артист 
РФ Петр Темирканов (12+) 

18.00 «Вспоминая былое». 
Об альпиниаде 1967 г. (12+) 

18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» 16+
23.05, 05.05 Активная среда 12+
23.35 Д/ф «Музейный феникс» 12+
00.00 Большая страна 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР 16+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и 

чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь 

и его последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 

КРАБОЛОВЫ» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
06.20 «Современник» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жерлешле». («Соотечественники»). 

Член Ассамблеи народов Казахстана 
Людмила Хочиева (балк.яз.) (12+)

07.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать». 

Медицинский вестник (12+)
08.45 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
09.15, 10.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 03.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
17.10 «Улъэщ - улъэщ». Программа для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Энчи ыз» («Своя колея»). 

Азрет Мечукаев (балк.яз.) (12+) 
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). 
О заслуженной артистке КБР и КЧР 
Асият Черкесовой (каб.яз.) (12+) 

20.25 «Адабият ушакъла» («Беседы 
о литературе») (балк.яз.) (12+)

21.00 «Музыкальный калейдоскоп». Репортаж 
с концерта Симфонического оркестра 
филиала Мариинского театра
г. Владикавказа (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная 
программа (16+)

22.25 Назад в будущее+ 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.05 Наше кино. История большой любви 12+
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

13 июня, понедельник
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 Россия от края до края 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» 16+
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни Деппа 16+
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
НТВ

05.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
 06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Добрый доктор». 

Программа о детях (12+) 
06.35 «Тимур Энеев – особая точка 

отсчета» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.40 «Родину не выбирают – ей служат!». 

Участник гражданской и Великой 
Отечественной войны Михаил 
Петрович Шемякин (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08.10 Телефильм. «Черкасские в судьбе 
России» (12+) 

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 Календарь 12+
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи» 12+
13.15 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
15.10 За дело! 12+
16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.35 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
17.50 «Современник» (12+) 
18.30 «Ученый». Памяти доктора 

медицинских наук, профессрпа 
Али Чубакова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.05, 02.50 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
20.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+

22.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
00.20 Клуб главных редакторов 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона. 

Конек-Горбунок» 16+
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.45 Исторические курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь 

и его последствия» 16+
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля 

«Народное искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»6+
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV 

Международный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов 16+

17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, 
так казаком и останется» 16+

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф «фильм, фильм, фильм. Притча об 

артисте (Лицедей)» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Даты и история» (12+) 
06.25 «Сахна» («Сцена»). О творчестве режис-

сера и драматурга Софьи Семеновой 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лlэщlыгъуэр дыщафэт» («Золотой 
век»). Доктор философских наук 

Башир Хубиев (каб.яз.) (12+)
07.50 «Назмулу арбаз» («Поэтический двор») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Черкасские в судьбе России» (12+)
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 «Новости дня». Информационная

 программа (16+)
17.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
17.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига 2022. 

«ФШ Нальчик» – «Спартак-Нальчик». 
Репортаж (12+)

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

грамма (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Современник» (12+) 
20.35 «Ди псалъэгъухэр» («Наши 

собеседники»).  Писатель Саладин 
Жилетежев (каб.яз.) (12+)

21.05 «Жерлешле». («Соотечественники»). 
Член Ассамблеи народов Казахстана 
Людмила Хочиева (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.55 Наше кино. История большой любви 12+
02.15 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮНЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

13 Пн 02:35 04:24 12:16 16:20 19:51 21:31
14 Вт 02:35 04:24 12:16 16:20 19:51 21:31
15 Ср 02:35 04:24 12:15 16:20 19:52 21:32
16 Чт 02:35 04:24 12:17 16:20 19:52 21:32
17 Пт 02:35 04:24 12:17 16:21 19:53 21:33
18 Сб 02:35 04:24 12:17 16:21 19:53 21:33
19 Вс 02:35 04:24 12:17 16:21 19:53 21:33 17 июня (пятница) - днём +26, ночью +160С               Дождь

11 июня (суббота) - днём +29, ночью +150С                  Ясно

12 июня (воскресенье) - днём +27, ночью +150С          Облачно

13 июня (понедельник) - днём +23 ночью  +150С            Дождь

14 июня (вторник) - днём +24, ночью +150С                  Дождь

15 июня (среда) - днём +26, ночью +150С                       Дождь

16 июня (четверг) - днём +27, ночью +160С                  Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

15 июня, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06.25 «Главная партия».  Заслуженный артист

 РФ Петр Темирканов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Последнее дело старшего лейтенанта». 

Султан Мисроков (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи» в 1941-1945 гг. (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вспоминая былое». 

Об альпиниаде 1967 г. (12+) 
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» 16+

11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 Прав!Да? 12+
17.00 Специальный проект 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Это надо знать». 

Медицинский вестник (12+) 
17.50 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.05 Х/ф «ШИZА» 18+
00.35 Д/ф «Музейный феникс» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.05 Вспомнить всё 12+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса.

Боги и чудовища» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков» 16+
12.25 Цвет времени. Надя Рушева 16+

12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В поисках 

центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного конкурса пиани-

стов, композиторов и дирижеров имени 
С.В. Рахманинова 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ТЕНИ НА 
ТРОТУАРАХ» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» 

(«Слово - культуре») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.25 «Адабият ушакъла» («Беседы 

о литературе») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). О заслуженной 
артистке КБР и КЧР 
Асият Черкесовой (каб.яз.) (12+) 

08.50 «Музыкальный калейдоскоп». Репортаж 
с концерта Симфонического оркестра 
филиала Мариинского театра
г. Владикавказа (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 03.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». 

Информационная программа (16+)
17.10 «Нартские сказания». 

«Сын камня и великан» (балк.яз.) (6+)
17.30 «У вершин Европы». К гнезду Беркута (12+) 
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». 

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

программа (16+)
19.45 «Последнее дело старшего лейтенанта». 

Султан Мисроков (12+)
20.00 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Формула 

добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

20.35 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня любви»). 
О фильме Мухамеда  Черкесова. 
Передача первая (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». Информационная

программа. (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.00 Наше кино. История большой любви 12+
04.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+



17 июня, пятница
ПЕРВЫЙ

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

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.05 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 Малахов. Исповедь детей 

Жириновского 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 Северо-Кавказский конкурс гармони-

стов. Часть вторая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «След в науке». Доктор 

медицинских наук, профессор 
Алексей Шомахов (12+) 

07.30 «Спектр» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08.35 «Партитура» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20 За дело! 12+17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Умники и умницы КБР». Республикан-

ская телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников. Финал (12+) 

17.30 «Юбилей». ДМШ г. Чегема – 60 лет 
(12+) 

18.35 К 100-летию образования КБР. «Ре-
троспектива». «Аргуданский маяк». 
Герой социалистического труда 
Камбулат Тарчоков (12+)  

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 18+
01.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
04.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

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

23.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше место 

во Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

СВАХА» 16+

12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+
16.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕТЛЯ ПЕТРА 

НЕСТЕРОВА» 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома под 

рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 16+
21.25 Х/ф «КОМИССАР» 0+
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» 18+
02.40 М/ф «Легенды перуанских

индейцев» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости») 

Марьяна Альботова (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня люб-

ви»). О фильме Мухамеда  Черкесова. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Время и личность» (12+)                                                                         
08.40 «Инсан» («Личность»). Писатель-сатирик 

Хусей Кулиев (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» 

(«Другие оттенки»). Поэтесса 

Людмила Хавжокова (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир» (6+)
17.40 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» 

(«Родители спрашивают») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабывае-

мые строки») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
19.45 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). 

«Тогъузахан» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и вода»). 

Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
20.50 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учитель мате-

матики СШ№3 с Н. Куркужин 
Ирина Пшихачева (каб.яз.) (12+)  

21.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
21.40  «Новости дня». 

Информационная программа. (16+)
22.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
02.50 Мультфильм 0+
03.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

19 июня, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам 

России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие лаборатории 

дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06.00 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
06.30 «Адрес будущего» (12+) 
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание» Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+) 

07.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 
с Эльбрусом» (12+) 

08.05 «Цыганский барон». Премьера оперетты 
в Кабардино-Балкарском музыкаль-
ном театре. Часть вторая (12+) 

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55, 16.45 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Война и мир Александра I. Благо-

словенный старец. Кто он?» 12+
15.10, 01.10 Д/ф «Невидимая надежда» 16+
16.05 Моя история 12+
17.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена  и судьбы».  Памяти за-
служенного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова (12+) 

17.35 «Знать и не забыть» (12+) 
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На пути становления и развития» 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Ректорат 12+
20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» 0+
21.35 Ко Дню медицинского работника. 

Концерт «Будем жить!» 12+
22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
02.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 18+
04.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных16+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРОПОЛИТЕН-МУ-

ЗЕЙ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «А. Осипенко. Исповедь фаталист-

ки» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ 

ПИРОЦКОГО» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Р. Рождественского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравин-

ского и Сергея Дягилева 16+
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
01.25 Исторические курорты России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки» 16+

МИР
06.00 «Лэжьэгъуэщ» (каб.яз.) (12+)
06.30 «Щlэблэм хуэсакъыу» (каб.яз.) (12+)

06.55 «Назмулу арбазым» (балк.яз.) (12+)
07.05 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).  

Древние храмы Архыза (балк.яз.) (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+)

08.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-группы  
«Бзэрабзэ». Часть вторая (каб.яз.) (12+)

09.05 «Рожденные в СССР» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
16.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
16.20 «Тагыла» («Истоки»). Из истории нацио-

нального костюма (балк.яз.) (12+)
16.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «Да-

рите музыку друг другу». Концерт (12+) 
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 

с Эльбрусом» (12+) 
19.40 «Сценэм къыхуигъэщlа» Актриса Кабар-

динского госдрамтеатра им. А. Шогенцу-
кова Аулият Тамазова (каб.яз.) (12+)

20.20 «Уста» Принимает участие член СХ России, 
заслуженный художник КЧР, мастер по 
изготовлению фарфоровых и войлочных 
изделий А. Узденов (балк.яз.) (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Б. Бгажноков (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.20, 01.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+

18 июня, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

00.30 Встань и иди. 100 лет исцелений 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
006.00 «Мастерская» (12+) 
06.30 «Юбилей». ДМШ г. Чегема – 60 лет (12+) 
07.35 «Умники и умницы КБР». Республикан-

ская телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников. Финал (12+) 

07.55 «Цыганский барон». Премьера оперетты 
в Кабардино-Балкарском музыкаль-
ном театре. Часть первая (12+) 

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.30 Финансовая грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. Трёхпалая 

молния» 12+
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака» 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.15 Специальный проект 12+
16.30 Песня остается с человеком 12+
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эльбру-

сом» (12+) 
17.10 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
17.40 «Адрес будущего» (12+) 
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание» Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+) 

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

22.20 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 16+
01.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
02.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
03.55 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-реванш. Мете-

ор на ринге» 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Исторические курорты России 16+
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана» 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с француз-

ским акцентом» 16+
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта 

Джаз 16+
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 16+

МИР
06.00 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). 

«Тогъузахан» (балк.яз.) (12+)

06.40 «Спектр» (12+) 
07.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)                              
07.40 «Щ1ыуэпс» (каб.яз.) (12+)
08.10 «Егъэджак1уэ» Учитель математики СШ№3 с 

Н. Куркужин И. Пшихачева (каб.яз.) (12+)  
08.35 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-группы  

«Бзэрабзэ». Часть первая (каб.яз.) (12+)
08.45 Исторический детектив с Н. Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «СЕКУНДА ДО…» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Судьбы людские». Писатель и журналист 

Бетал Курашинов (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).  Древние 

храмы Архыза (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Щ1эблэм хуэсакъыу» («С заботой о 

детях») (каб.яз.) (12+)
19.20 «Лэжьэгъуэщ» (каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз.)  (16+)
20.05 «Илхам келгенде…» Стихи Ларисы 

Аппаевой (балк.яз.) (12+)
20.30 «Жыр бла шуехлукъда» Вокальная группа 

«Эрирей» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ» (балк.яз.)  (16+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. Призва-

ние». Народный врач КБР Б. Дударов (12+)
21.40 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+

16 июня, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

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

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 Северо-Кавказский конкурс гармонистов. 

Часть первая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+) 
07.45 «Поэтическая тетрадь». (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН

 МОНРО» 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спектр» (12+) 
17.40 «След в науке». Доктор медицинских наук, 

профессор Алексей Шомахов (12+) 
18.00 «Про Олега…». Памяти заслуженного 

артиста КБР Олега Гусейнова (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
23.35 Тайные смыслы 12+
00.00 Д/ф «Музейный феникс» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.05 Финансовая грамотность 12+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. 

В поисках центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея 16+

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Музыкальные

инструменты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса. 

Наше место во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая

 Бабетта! Странно это, странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ 

ИЗ УНИВЕРМАГА «МОСКВА» 16+
02.45 Цвет времени. Густав Климт. 

Золотая Адель 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») 

(каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Формула 

добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

07.45 «Последнее дело старшего 
лейтенанта». Султан Мисроков (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня люб-
ви»). О фильме Мухамеда Черкесова. 
Передача первая (каб.яз.) (12+)

09.05 «Народные ремесла» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 00.50 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 01.35 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.40 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Религиозно - просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига 2022. «ФШ 

Нальчик» – «Алания». Репортаж (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Время и личность» (12+)                                                                         
20.30 «Акъылманла айтханлай» («Как сказали 

мудрецы»). Исмаил Семёнов (балк.яз.)
20.45 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня люб-

ви»). О фильме Мухамеда  Черкесова. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.25, 04.10, 04.30 Наше кино. 

История большой любви 12+
04.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
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360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåë.: 

2-17-51, 2-17-52 
èëè 8-928-916-69-39 

(Whatsapp).

1. Учредитель конкурса: 
МКУ «Редакция газеты «Баксан» объяв-

ляет конкурс на лучшую журналистскую 
работу, приуроченную к 100-летию КБР.

2. Цели конкурса:
Привлечение читателей газеты «Бак-

сан» к освещению темы 100-летия КБР, 
изучение, а затем и отображение на 
страницах газеты «Баксан» исторического 
пути становление КБР, вклада  жителей 
городского округа Баксан  на протяжении 
всего  исторического пути республики. 

3. Тематика конкурсных работ:
Конкурс проводится в одной категории. Темой конкурса является: 

«100 лет Кабардино-Балкарской Республике»:
Принимаются журналистские материалы о первых шагах к государ-

ственности, вопросы истории КБР, в частности г.о. Баксана, об изме-
нениях, произошедших за это время, природе, культуре, выдающихся 
людях и людях труда, передовых предприятиях и организациях. 

4. Условия конкурса:
4.1. Учредитель объявляет о начале приема заявок и условиях 

конкурса, публикуя информацию в Газете «Баксан» и на своем 
официальном аккаунте в сети Телеграмм. 

4.2. Работы участников принимаются в четырех возрастных ка-
тегориях: 

- младшая группа (7- 9 лет); 
- средняя группа (10-13 лет); 
- старшая группа (14-16 лет).
-взрослые (от 18 лет)
4.3. К участию в конкурсе допускаются материалы на русском и 

кабардинском языках.
4.4. Прием заявок с 23 мая 2022 года.
4.5. Каждый участник может представить в редакцию газеты по 

адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Ленина, 21 или отправить на электрон-
ную почту gazetabaksan@mail.ru одну работу, объемом, не более 
3 страниц формата A4. Оформление: шрифт Time New Roman, 
14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

5. Порядок оценки работ и объявление результатов конкурса:
5.1. Результаты конкурса подведёт экспертная комиссия. 
5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на страницах газеты 

«Баксан» и на официальном аккаунте газеты в сети Телеграмм.
5.3. Победители получат дипломы, а также ценные призы и 

    подарки. 

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà ëó÷øóþ 
æóðíàëèñòñêóþ ðàáîòó

Æèòåëè ÊÁÐ ìîãóò âûèãðàòü 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé!

Министерство экономического развития КБР с 1 мая по 31 декабря 
2022 года проводит ежемесячный розыгрыш для представителей 
молодёжи. Участниками розыгрыша могут стать жители республики 
в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированные в статусе самозаня-
того и имеющие полис медицинского страхования Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования КБР.

Зарегистрироваться в статусе самозанятого можно в центре «Мой 
Бизнес» КБР или самостоятельно через приложение «Мой налог».

«У налогового режима на профессиональный доход немало 
преимуществ. Зарегистрированные получают хорошие условия в 
виде низких налоговых ставок (4% или 6%), возможность расши-
рить клиентскую базу за счёт новых клиентов. Взаимодействие с 
налоговым органом осуществляется онлайн и нет необходимости 
подготавливать и сдавать налоговую отчетность и декларацию. 
Немаловажным является возможность отстаивать свои права в суде 
при наличии нарушений со стороны недобросовестных заказчиков», 
- рассказала заместитель министра экономического развития КБР 
Ольга Белецкая.

Розыгрыш проходит в сообществе «МикроStartUp» в социальной 
сети «ВКонтакте». Необходимо сделать репост записи о проведении 
акции и закрепить у себя на стене до подведения итогов.

Всего до конца года будет разыграно 40 призов по 100 тысяч ру-
блей. Определение победителей осуществляется в прямом эфире 
с помощью сервиса «RondomPromo».

Ðåçóëüòàòû I ýòàïà ðîçûãðûøà 
äëÿ ìîëîä¸æè â ÊÁÐ

Подвели итоги первого этапа конкурса для представителей 
молодежи «МикроStartUp для самозанятых» в социальной сети 
«ВКонтакте».

1 июня состоялся первый прямой эфир, в котором рандомайзер 
отобрал 4 победителей. Ими стали Астемир Тауков, Алина Шари-
бова, Адмир Шогенов, Амина Арданова. С каждым из них связались 
представители Минэкономразвития КБР.

«Я принял участие в конкурсе и выиграл 100 тысяч рублей в пер-
вом же этапе. Это неожиданно, но очень радостно. Советую всем 
участвовать, ведь вы тоже можете стать победителем» - поделился 
с организаторами Астемир Тауков – самозанятый, студент КБГАУ.

Напомним, что участниками розыгрыша могут стать жители ре-
спублики в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированные в качестве 
самозанятых и имеющие полис медицинского страхования Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования КБР.

Зарегистрироваться в статусе самозанятого можно в центре «Мой 
Бизнес» КБР (г. Нальчик, ул. Кирова, 224) или самостоятельно через 
приложение «Мой налог».

СНИМУСНИМУ
 ► КВАРТИРУ на длительный 

срок с мебелью. Своевремен-
ную оплату, порядок и чистоту 
гарантирую.  Обр.: т. 8-920-466-
21-16.

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
590 ðóá. 88 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560.

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

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 5 ñòð.
Порядок внесения и возврата задатка: Заявитель 

имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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.

Порядок и срок отзыва заявок: Заявка должна соот-
ветствовать форме указанной в извещении.

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

Договор аренды с победителем аукциона заключа-
ется не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в периодических 
печатных изданиях, в которых сообщалось о проведе-
нии аукциона, и размещается на официальном сайте 
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 государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Со дня приема заявок лицо, желающее 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, осущест-
вляется Арендодателем по письменным обращениям 
заявителей на каждый пятый рабочий день с даты 
публикации извещения о проведении торгов с 14.00ч. 
до 15.00ч. по московскому времени. Приём обращений 
граждан на осмотр земельных участков заканчивается 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора арен-
ды, 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 ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 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 при-
нять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) 
на заключение договора аренды, а именно: _________,

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

ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить с Управлением имущественных и земельных отно-
шений 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 направ-
ления 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 земель-
ного участка остается у Арендодателя.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесе-

ние    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 предста-

вителя)_____________________                                   
м.п.                        «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »______2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.
________________________________ 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка.

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

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

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

нимает в аренду земельный участок из земель, 
населенных пунктов, расположенный по адресу: КБР, 

г. Баксан, _____________,  с разрешенным видом ис-
пользования: объекты придорожного сервиса. 

Общая площадь передаваемого в аренду земель-
ного участка – _____ (________) кв.м.

1.2. Кадастровый номер земельного участка _____.
1.3. Передача земельного участка в аренду не вле-

чет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозна-

чены 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 арендован-
ный земельный участок в субаренду без письменного 
согласия Арендодателя.

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

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

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

находящиеся или проходящие через участок, а также 
занимать коридоры прохождения инженерных сетей и 
коммуникаций временными или капитальными здани-
ями 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 не-
отъемлемой 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 Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Если Арендатор в течение одного месяца с момента 
отправки уведомления об изменении размера арендной 
платы не представил своих возражений, начиная со 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 при-
ема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа 
следующего за отчетным месяцем в отделение Феде-
рального Казначейства по КБР (Управление ИЗО г.о. 
Баксана)путем перечисления указанных в п. 3.2. сумм 
на счет: 40101810100000010017;    ИНН: 0701010790, 
КПП: 072201001. Код бюджетной классификации: 
86611105012040000120.

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

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

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

ление 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 настоя-
щего Договора в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использова-
нии земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недо-
статки, препятствующие его использованию, которые не 
были оговорены Арендодателем при заключении насто-
ящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за ко-
торые 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 действующим законодательством.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного 

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия 
настоящего Договора.

4.3.3. Эффективно использовать полученный в 
аренду земельный участок в соответствии с условиями 
и целями его предоставления.

4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за 
земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

4.3.10.  Выполнять согласно требованиям соответ-
ствующих служб условия эксплуатации  подземных и 
наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать 
на земельный участок соответствующие службы для 
производства работ, связанных с их ремонтом, обслужи-
ванием и эксплуатацией, не занимать, в том числе  вре-
менными  сооружениями,  коридоры инженерных сетей 
и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, 
заключенный на срок не менее одного года, в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР в двух-
месячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а 
также дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.3.12. Вести работы по благоустройству земельного 
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. 
Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на зе-
мельном 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 

ухудшения 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 Арен-
датором с нарушением гражданского, земельного, 
природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях:

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

- нарушения  Арендатором условий предоставления 
земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего 
Договора,  и невыполнения Арендатором обязанностей, 
указанных в пункте 4.3 настоящего Договора;

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

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

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

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

- по иным основаниям, установленным действую-
щим законодательством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего   Дого-
вора, направив соответствующее уведомление Арен-
датору до истечения срока его действия.

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

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок 

свободным от прав третьих лиц на срок установленный 
настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит дей-
ствующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

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

полнение 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 уста-
новленный 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   
соответствующими  службами  города  в  связи с 
нарушением гражданского, земельного, природоох-
ранного или иного специального  законодательства  не  
освобождает  Арендатора  от  устранения нарушений в 
установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Аренда-
тором земельного участка Арендодателю  после  пре-
кращения  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 стано-

вится обязательным для сторон с момента Государ-
ственной 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 установ-
ленном порядке.

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

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

8.4. При прекращении  настоящего  Договора  
Арендатор  обязан вернуть Арендодателю земельный 
участок в надлежащем состоянии.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и 

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

государственной регистрации кадастра и картографии 
по КБР.

В качестве составной части настоящего Договора 
к нему прилагаются:

- расчет арендной платы земельного участка (при-
ложение № 1);

- акт приема-передачи земельного участка (при-
ложение № 2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отноше-

ний 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.
                           М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт ____ ____, выдан ____ года, ______, 

код подразделения ______________
Адрес: _________   _______ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.


