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21 àïðåëÿ - 
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Óâàæàåìûå ìóíèöèïàëüíûå ðàáîòíèêè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí!

Примите слова поздравления в ваш профессиональный 
праздник! Местное самоуправление – важнейший элемент 
демократического общества, предоставляющий населению 
право самостоятельно решать вопросы местного значения, 
исходя из интересов жителей с учётом исторических и других 
местных традиций. Оно постоянно совершенствуется, ста-
новится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Мы вместе 
учимся управлять территорией, на которой живём, вместе 
строим будущее нашего городского округа. 
Хочется поздравить всех, кто выполняет эту нужную людям 

работу, с Днем работника местного самоуправления! Желаю 
каждому из вас уважения со стороны коллег и населения, ради  
которого вы трудитесь, терпения и мудрости, крепкого 
здоровья.

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 444
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О награждении Почётной грамотой
местной администрации городского округа Баксан

Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие театрального искусства, высокие 

творческие достижения в области культуры и искусства, а также в 
связи с 70-летним юбилеем, местная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой местной администрации г.о. Баксан: 
ШИБЗУХОВА Басира Даниловича - Заслуженного артиста Россий-
ской Федерации, главного режиссера Кабардинского Государствен-
ного драматического театра имени Али Шогенцукова. 

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

19 апреля 2022 года.

Çàâòðà – Ïàñõà.
Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

 Сердечно поздравляю всех православных г.о. Баксан с заме-
чательным и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрождения, 

верности нравственному долгу. Этот праздник  в полной мере 
олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, 
милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление 
людей к миру, согласию и созиданию.
Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начина-

ний, и пусть  весеннее настроение наполнит ваши дома, принося 
с собой радость и душевное спокойствие!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Â ã.î. Áàêñàí îòìåòèëè 
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
В актовом зале местной 

администрации г.о. Бак-
сан собрались депутаты 
Совета местного самоуп-
равления, работники пред-
приятий и организаций 
округа, представители 
старшего поколения, СМИ. 

Открыла и вела мероприятие 
заместитель Главы г.о. Баксан 
Залина Кармова, которая поздра-
вила всех с Днём местного само-
управления, вдобавок сообщила 
о том, что в этот праздничный 
день было решено вручить сви-
детельства о занесении на Доску 
почета заслуженным работникам 
организаций городского округа. 
К присутствующим обратился 
Глава местной администрации г.о. 
Баксан Хачим Мамхегов. «Сегод-
няшний день – Государственный 
праздник, учрежденный в целях 
повышения роли и значения 
института местного самоуправ-
ления, создания благоприятных 
условий для осуществления на-
родовластия. Служить народу 
– это нелегкий труд и большая 
ответственность. Наша цель – 
защищать права граждан и создать 
комфортные условия жителям г.о. 
Баксан», – подчеркнул Хачим 
Хасанович. Также он поздравил 
профессионалов своего дела, 
работников различных предприя-
тий и организаций Баксана, чьи 
фотографии будут занесены на 
Доску почета, что свидетельст-
вует о признании заслуг, важности 
их труда для развития всего г.о. 
Баксана и республики в целом. За-
вершая свою речь, Х.Х. Мамхегов 
пожелал всем крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра. Мероприя-
тие продолжилось вручением 
Свидетельств о занесении на 
Доску почета 20-ти уважаемым 
жителям и работникам организа-
ций округа, среди которых: 

1. Ирина Максимовна Канкуло-
ва – преподаватель технических 
дисциплин ГБПОУ «КБСХК»;

2. Фатима Мусарифовна Пшуко-
ва – учитель начальных классов 
МКОУ «СОШ № 9 им. Н.А. Цагова 
г. Баксана»;

3. Геннадий Васильевич Ковпа-
ков – преподаватель ДПИ МКУ ДО 
«ДШИ № 1 г. Баксана»;

4. Мухамед Гидович Куржиев

– водитель автогаража СПК 
имени Али Шогенцукова;

5. Муаед Карнеевич Шарабашев 
– слесарь-ремонтник МУП «Бак-
санский водоканал»;

6. Валентина Хусаиновна Ко-
валенко – музыкальный руково-
дитель МКОУ «Прогимназия № 4 
г. Баксана»;

7. Соса Хусеновна Тлугачева 
– учитель истории и общество-
знания МКОУ «СОШ № 7 им. К.Х. 
Мамхегова г. Баксана»; 

8. Фатима Мазановна Натова – 
заведующая детским отделением 
ГБУЗ «Баксанская ЦРБ»;

9. Эмма Борисовна Кардова – 
диспетчер АО «Баксанавтотранс»; 

10. Фатимат Биляловна Карда-
нова – ветерану труда; 

11. Руслан Нахупшевич Сонов 
– технический директор ООО 
«Баксан-Автозапчасть»;

12. Рита Анатольевна Нагоева 
– заведующая городской детской 
библиотекой № 2 г.о. Баксан;

13. Александр Анатольевич 

Гошоков – заведующий поликли-
ническим отделением № 2 ГБУЗ 
«Баксанская ЦРБ»;

14. Зарета Муридовна Шаова – 
фельдшер СМП ГБУЗ «Баксанская 
ЦРБ»;

15. Аслан Зачиевич Шуков – 
электромонтёр оперативно-выезд-
ной бригады № 4 УКЭС г. Баксана; 

16. Альберд Ахиядович Гергов – 
тренер по вольной борьбе МКОУ 
«СШОР г. Баксана»;

17. Беслан Борисович Бештоев 
– генеральный директор фирмы 
ООО «Меот»; 

18. Залина Жабраиловна Гугова 
– детский врач-стоматолог ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлини-
ка» г. Баксана; 

19. Анзор Хабилович Хацуков 
– главный инженер МУП «Баксан-
теплоэнерго»; 

20. Мухамед Хасанбиевич Кау-
фов – пожарный ПСЧ №7 части 1
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по КБР. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

• • ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

Заместителю Главы местной 
администрации г.о. Баксан по воп-
росам жизнеобеспечения и без-
опасности Назиру Мухамедо-
вичу КАРДАНОВУ присвоено 
Почётное звание «Заслуженный 
строитель Кабардино-Балкар-
ской Республики». 

Ãëàâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 

Ê.Â. ÊÎÊÎÂ.
21 апреля 2022 года 

№ 38-УГ

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать 

по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 
«телефон доверия»: 2-14-41.



23 апреля 2022 года2 Áàêñàí

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
 После окончания первой части мероприятия, 

Хачим Хасанович продолжил приятную миссию 
вручения грамот и благодарностей наиболее отли-
чившимся работникам организаций и предприятий 
округа. 

В этот день были награждены:
1. Благодарностью Парламента КБР – Фатимат 

Мухамедовна Хачемизова – начальник финансового 
Управления г.о. Баксан;

2. Благодарностью Правительства КБР – Салим 
Хасанович Шибзухов – депутат Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан; 

3. Благодарностью Правительства КБР – Лёля 
Нажмудинович Кодзоков – начальник отдела Го и ЧС 
местной администрации г.о. Баксан;

4. Грамотой Кабардино-Балкарского рескома про-
фсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания – Заур Петрович Хоконов – начальник 
Управления по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и мобилизационной работе; 

5. Наградным (знаком) Всероссийской Ассоциации 
развития местного самоуправления «За развитие 
местного самоуправления» – Залина Абубекировна 
Кармова – заместитель Главы городского округа 
Баксан; 

6. Благодарностью Всероссийской Ассоциации 
развития местного самоуправления «За развитие 
местного самоуправления» – Фатимат Адамовна 
Губжева – начальник отдела делопроизводства и по 
работе с обращениями граждан местной админи-
страции г.о. Баксан; 

7. Грамотой АСМО КБР - Нурмухамед Хасанбиевич 
Ажахов - депутат Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан; 

8. Грамотой КБРО ВСМС – Марина Шагбановна 
Хашпакова - депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о. Баксан; 

9. Дипломом АСМО КБР – редакция газеты «Бак-
сан» - Аминат Зауровна Балкизова – главный редак-
тор газеты «Баксан»;

10. Благодарностью местной администрации 

г.о. Баксан – Альберт Асланбиевич Беков - начальник 
отдела культуры местной администрации г.о. Баксан;

11. Благодарностью местной администрации г.о. 
Баксан – Марианна Мухамедовна Акушева – ве-
дущий специалист отдела бухгалтерского учёта и 
отчетности; 

12. Благодарностью местной администрации г.о.
Баксан – Фатима Мухамедовна Жинова – главный 
бухгалтер Департамента образования г.о. Баксан; 

13. Благодарностью местной администрации г.о. 
Баксан – Ирина Анатольевна Кодзокова – замести-
тель начальника Департамента образования г.о. 
Баксан; 

14. Благодарностью местной администрации г.о.
Баксан – Лилия Зауровна Гешева – главный специа-
лист административно-правового отдела местной 
администрации г.о. Баксан; 

15. Благодарностью местной администрации г.о.
Баксан – Аминат Артуровна Шахмурзова – главный 
специалист Департамента образования г.о. Баксан; 

16. Благодарностью местной администрации г.о.
Баксан – Алим Арсенович Коцев – главный специа-
лист по информационным технологиям филиала ГБУ 
«МФЦ КБР» по Баксанскому муниципальному району;

 17. Почетной грамотой Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР - Хазраил Газалиевич Ашабоков – инженер 
производственно-технического отдела МУП «Бак-
сантеплоэнерго»;

 18. Почетной грамотой Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства КБР – 
Ислам Валерьевич Текушев – начальник отдела ЖКХ 
местной администрации г.о. Баксан; 

 19. Почетной грамотой местной администрации 
г.о. Баксан – Альберт Хусенович Пшуков – мастер 
линейного участка МУП «Баксантеплоэнерго»; 

 20. Благодарностью местной администрации г.о. 
Баксан – Татьяна Викторовна Зрайко – оператор 
газовой котельной МУП «Баксантеплоэнерго». 

 После завершения официальной части меропри-
ятия, все собравшиеся сделали памятное фото у 
Доски почета.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Â ã.î. Áàêñàí îòìåòèëè 
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

В Баксане прошёл городской 
этап республиканского турнира 
по шахматам среди учащихся 
образовательных учреждений. 
Соревнования проходили в трех 
возрастных категориях – учащие-
ся 1-4, 5-8, 9-11 классов, и в двух 
группах – мальчики и девочки. 
Все участники прошли 9 туров, по 
итогам которых им присуждались 
очки. Победителями стали те, кто 
набрал наибольшее количество 
очков. Церемония награждения 
победителей состоялась в актовом 
зале ДК им. А. Шогенцукова г. Бак-

сана. Все победители и призёры 
награждены кубками, медалями и 
грамотами соответствующих степе-
ней. Вручал награды Глава мест-
ной администрации г.о. Баксан Х.Х. 
Мамхегов. Кроме этого, участники, 
занявшие первые места в своих 
группах, получили специальные 
призы - планшеты для учебы и 
досуга. Ими стали Озрокова Алия, 
Озрокова Дарина, Озрокова Дина-
ра, Карданов Темирлан (СОШ № 8),
Куготова Райяна, Плоев Дамир 
(СОШ № 3). Вторые места заня-
ли Тлепшева Амина (СОШ № 9),

Назарова Лина (СОШ № 3),
Карданова Ларина (СОШ № 8), 
Мамхегов Тембулат (СОШ № 1),
Кунашев Амир (СОШ № 10), Ха-
саев Салим (СОШ № 4). Обла-
дателями третьего места стали 
Нырова Элина, Дауров Идар (СОШ 
№1), Гергова Дисана (СОШ № 6), 
Бифова Дарина (СОШ № 3), Теу-
нов Миран (СОШ № 5), Бжекшиев 
Дамир (СОШ № 10).

От всей души желаем победите-
лям и призерам удачи и дальней-
ших побед! 

Ê. ÁÅØÒÎ. Ôîòî àâòîðà.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé

Шахматы – одна из самых древних логических игр, пользу которой невозможно переоценить. 
Благодаря этой игре дети учатся самодостаточности и анализу. Каждое поражение застав-
ляет ребенка делать работу над ошибками. Он запоминает неправильные действия и учится 
не совершать их в дальнейшем, ищет другой выход из сложившейся ситуации. После этого, 
полученная упорным трудом победа, помогает ребёнку обрести уверенность в себе. Шахматы 
способствуют развитию у ребёнка эмоционального сознания, улучшают память и обучают 
стратегии. Поэтому популяризация шахмат имеет такое важное значение. В нашем городском 
округе шахматы стали излюбленным спортом школьников, многие с удовольствием посещают 
школьные занятия по ним. 

• • ÊîíêóðñÊîíêóðñ

Нет более почётной профессии, чем служить людям, сре-
ди которых живёшь. В общественном сознании укрепилось 
понимание необходимости дальнейшего развития демо-
кратических принципов государственного устройства и 
ощущение того, что местное самоуправление – самая при-
ближенная к людям форма власти, призванная решать глав-
ные вопросы жизнеобеспечения населения. День местного 
самоуправления – это  повод подчеркнуть важнейшую роль 
каждого в плодотворной и успешной жизнедеятельности 
целого муниципального образования. В нашем городском 
округе местное самоуправление представлено местной 
администрацией городского округа Баксан и Советом депу-
татов. О деятельности последнего мы хотим подробнее 
поведать в связи с профессиональным праздником.

Совет местного самоуправления является представительным 
органом городского округа Баксан, состоящим из 20 депутатов: 
19 работают без отрыва от основной работы на общественных на-
чалах. 15 депутатов по своим политическим убеждениям являются 
членами фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», 2 – от КПРФ, 2 – от «Справедливой России», 1 – от ЛДПР. 
Основные вопросы, вносимые на рассмотрение Совета, касаются 
социально-экономического развития городского округа, финансовых 
вопросов и бюджетного процесса, порядка управления и распоря-
жения муниципальной собственностью, внесения изменений и до-
полнений в муниципальные правовые акты. Особое внимание было 
направлено на повышение открытости бюджетного процесса, инфор-
мированности общественности о процессе принятия бюджета и его 
исполнения. Это проведение  публичных слушаний, предварительное 
рассмотрение проекта бюджета постоянными комиссиями депутатов 
Совета местного самоуправления, публикация проекта бюджета на 
сайте местной администрации г.о. Баксан. Основным нормативным 
правовым актом городского округа Баксан является Устав. Принятие 
Устава и внесение в него изменений находится в исключительной 
компетенции Совета. Этот документ регулирует отношения, которые 
касаются всех сфер жизни населения. Изменения в Устав городского 
округа Баксан вносятся по мере необходимости.

Организацию деятельности Совета местного самоуправления 
городского округа осуществляет Глава городского округа. В данный 
момент, уже второй созыв эту должность занимает Руслан Гумарович 
Хапачев. Несмотря на относительно молодой возраст, он с первых 
дней зарекомендовал себя как грамотный, ответственный руководи-
тель. За плодотворный труд Руслан Гумарович награждён Почётной 
грамотой Правительства КБР и Почётной грамотой местной адми-
нистрации г.о. Баксан. Один депутат Совета работает на постоянной 
основе. С момента основания Совета местного самоуправления г.о. 
Баксана им является Залина Абубекировна Кармова (Берхамова). Все 
эти годы она единогласно избиралась заместителем председателя 
Совета местного самоуправления г.о. Баксан. Благодаря её компе-
тентности, образованности, человеколюбию, она смогла сплотить 
из депутатов, несмотря на их принадлежность к разным фракциям, 
команду единомышленников. Ни одно значимое мероприятие в го-
родском округе не проходит без её деятельного участия, и каждый раз 
она демонстрирует незаурядные организаторские способности. Особо 
стоит отметить её активную работу с общественными организациями 
и трепетное, заботливое отношение к представителям старшего по-
коления: ветеранам войны и труда, труженикам тыла, детям войны, 
людям с ограниченными возможностями здоровья и т.д. За много-
летний труд Залина Абубекировна не раз была удостоена наград и 
знаков отличия. Всего их в ее копилке более сотни, из них половина 
– республиканского или федерального уровня. Стала победителем 
республиканского конкурса «Лучшая женщина-руководитель КБР», 
также получила звание «Заслуженный работник социальной защиты 
КБР». Имеет благодарности Правительства РФ и Правительства КБР, 
Почётную медаль Союза женщин России. Примечательно также то, 
что в этом году в профессиональный праздник Залина Абубекировна 
удостоилась наградного знака Всероссийской Ассоциации развития 
местного самоуправления «За развитие местного самоуправления».

Организационными моментами деятельности Совета местного 
самоуправления занимаются также главные специалисты Совета 
местного самоуправления Джульетта Сергеевна Афаунова и Жанна
Хасановна Жамбаева. Обе работают в Совете давно, являются 
опытными работниками, прекрасно знающими своё дело и чётко 
выполняющими свои обязанности. Каждый, кто приходит к ним с тем 
или иным вопросом, может быть уверенным, что они дадут исчерпы-
вающие разъяснения. 

Деятельность депутатов не ограничивается рамками сессий и 
приёмами граждан. В течение всего периода избранники народа 
принимают активное участие в благоустройстве территорий город-
ского округа, массовых субботниках, всех проводимых мероприятиях, 
посвящённых знаменательным датам и праздникам. Но приоритетом 
их работы была и остается поддержка людей, оказавшихся в трудной 
ситуации. Депутаты горсовета в меру своих возможностей, помогают 
тем, кто нуждается в их помощи.

Считать День местного самоуправления только лишь профессио-
нальным праздником работников органов местного самоуправления 
было бы неправильно. Местное самоуправление дает возможность 
всем гражданам участвовать в решении социально-экономических 
вопросов своих территорий, проявлять общественные инициативы, 
отстаивать свои интересы. И нет сомнения, что праздник – День мест-
ного самоуправления можно считать по-настоящему всенародным.

Êàðèíý ÕÀØÏÀÊÎÂÀ.

Îïëîò 
íàðîäîâëàñòèÿ



23 апреля 2022 года 3Áàêñàí

В целях реализации на территории г.о. Баксан 
федеральных, республиканских и муниципальных 
программ, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, и руководствуясь Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 г. 
№ 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на первое полугодие 2022 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам РФ на 1 квартал 2022 года», Совет местного 
самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в городском округе Баксан на первое полуго-

дие 2022 года в размере 28 587 (двадцать восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят семь) рублей за один квадратный 
метр для расчета размеров социальных выплат для 
всех категорий граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение жилых 
помещений.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан КБР в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 11-6
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в городском округе Баксан на первое полугодие 2022 года для расчета 

размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 

4 апреля 2022 года.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

В соответствии с Положением об Общественной 
палате г.о. Баксан КБР, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления г.о. Баксан от 20 марта 
2019 года № 38-4, Совет местного самоуправления 
г.о.  Баксан РЕШИЛ:

1. Определить  для вхождения в состав Обществен-
ной палаты г.о. Баксан следующих граждан:

- Абазов Хусен Ибрагимович - председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда,  Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов г.о. Баксан;

- Арванов Анатолий Забубович - председатель ОО 
«Совет старейшин с. Дыгулыбгей»;

- Байзулаев Расул Ахияевич – настоятель Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Баксана;

- Карданов Ринат Абубекирович – председатель 
молодежной палаты при Совете местного самоуправ-
ления г.о. Баксан;

- Кодзов Мухсин Хасанович – раис-имам г.о. Баксан; 
- Кунашев Альбек Анатольевич – руководитель мест-

ного отделения ВООВ «Боевое братство» по г.о. Баксан;
- Эльмесов Толя Мухамедович – председатель Союза 

пенсионеров г.о. Баксан.
2. Предложить указанным гражданам войти в состав 

Общественной палаты городского округа Баксан КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-

сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 11-9
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О выдвижении в состав Общественной палаты городского округа Баксан КБР 

4 апреля 2022 года.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

В соответствии с решением Совета местного само-
управления городского округа Баксан от 25 апреля 2018 
года № 27-4 «Об утверждении Положения о Доске по-
чета городского округа Баксан», рассмотрев обращения 
трудовых коллективов и общественных организаций 
городского округа Баксан, Совет местного самоуправ-
ления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить представленный список кандидатур на 
Доску почета г.о. Баксан (список прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию Совета 
местного самоуправления по социальным вопросам, 

делам молодежи, культуре, спорту, образованию, здра-
воохранению, связям с общественными организациями, 
партиями (Л.З. Хашкулова). 

3. Данное решение вступает в силу со дня принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-

сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 11-10
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета городского округа Баксан

4 апреля 2022 года.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

1. БЕШТОЕВ Беслан Борисович – предприни-
матель, генеральный директор фирмы ООО «Меот».

2. Гошоков Александр Анатольевич - заве-
дующий поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ 
«Баксанская ЦРБ».

3. Гергов Альберд Ахиядович - тренер по воль-
ной борьбе МКОУ «СШОР г.о. Баксан».

4. Гугова Залина Жабраиловна - детский врач-
стоматолог ГБУЗ г. Баксана «Стоматологическая 
поликлиника».

5. Куржиев Мухамед Гидович - водитель авто-
гаража СПК «им. А.А. Шогенцукова».

6. Кауфов Мухамед Хасанбиевич – пожарный 
ПСЧ № 7 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР».

7. Канкулова Ирина Максимовна - препода-
ватель технических дисциплин ГБПОУ «КБСХК».

8. Коваленко Валентина Хусаиновна - музы-
кальный руководитель МКОУ «Прогимназия № 4».

9. Кодзева Светлана Ивановна - преподаватель 
по классу скрипки ДО «ДШИ № 1 г. Баксана и КБР».

10. Карданова Фатима Биляловна – пенсионерка.
11. Кардова Эмма Борисовна – диспетчер АО 

«Баксанавтотранс».

12. Натова Фатима Мазановна - заведующая 
детским отделением Баксанской ЦРБ ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ».

13. Нагоева Рита Анатольевна - заведующая 
детской библиотекой № 2.

14. Пшукова (Гучапшева) Фатима Мусарифов-
на - учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 9  
г. Баксана».

15. Сонов Руслан Нахупшевич - технический 
директор ООО «Баксан-Автозапчасть».

16. Тлугачева Соса Хусеновна - учитель истории 
и обществознания МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана».

17. Хацуков Анзор Хабилович - главный инже-
нер МУП «Каббалктеплоэнерго».

18. Шаова Зарета Муридовна - фельдшер СПМ 
ГБУЗ «Баксанской ЦРБ».

19. Шуков Аслан Зачиевич - электромонтер 
оперативно-выездной бригады № 4 УКЭС г. Баксана 
филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каб-
балкэнерго».

20. Шарабашев Муаед Карнеевич - слесарь-
ремонтник МУП «Баксанский водоканал».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 433
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О принятии предложения некоммерческой организации – Фонда «Региональный опера-
тор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» о проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома в г.о. Баксан, включенный в краткосрочный план 

реализации в 2020-2022 годах Республиканской программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в КБР в 2014-2043 гг.»

В связи с тем, что собственники помещений в 
многоквартирном доме, указанном в приложении к 
данному постановлению, не приняли протокольного 
решения по предложению некоммерческой органи-
зации - Фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта  многоквартирных домов Кабардино-Балкар-
ской Республики» (далее – Региональный оператор) о 
проведении капитального ремонта, в соответствии с 
частью 5 статьи 17 Закона КБР от 22 июля 2013 года 
№ 62-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт многоквартирного 
дома, приведенного в приложении к данному поста-
новлению, в сроки и объемах согласно с направлен-

ным в адрес собственников помещений предложением 
Регионального оператора.

2. Уведомить Регионального оператора и соб-
ственников помещений многоквартирного дома, в 
отношении которого принято соответствующее ре-
шение, в пятидневный срок после принятия данного 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы местной 
администрации г.о. Баксан по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности Н.М. Карданова. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
14 апреля 2022 года.

Ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà 

ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8 
èì. Â.Ì. Êîêîâà ã. Áàêñàíà», 

ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 9 
èì. Í.À. Öàãîâà» ã. Áàêñàíà

В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей муниципальных казенных обра-
зовательных учреждений г.о. Баксан, МКУ «Департамент образования 
г.о. Баксан» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. В.М. 
Кокова г. Баксана», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 
им. Н.А. Цагова» г. Баксана.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие:
- Высшее образование - специалитет, магистратура в рамках укруп-

ненной группы специальностей и направлений подготовки «образо-
вание и педагогические науки» и дополнительное профессиональное 
образование (программа профессиональной переподготовки) по 
одному из направлений: «экономика», «менеджмент», «управление 
персоналом», «государственное и муниципальное управление»  или 

- Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки «образование и педагоги-
ческие науки» и высшее образование (магистратура) в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направлений подготовки «экономика 
и управление»  или 

- Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки "экономика и управление" 
и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки "образование и педагоги-
ческие науки"  или 

- Высшее образование - специалитет, магистратура и дополнитель-
ное профессиональное образование (программа профессиональной 
переподготовки) в сфере образования и педагогических наук и допол-
нительное профессиональное образование (программа профессио-
нальной переподготовки) по одному из направлений: «экономика», 
«менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муни-
ципальное управление».

Требования к опыту практической работы: Не менее пяти лет на 
педагогических и/или руководящих должностях в дошкольных обра-
зовательных организациях или общеобразовательных организациях. 

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие доку-
менты:

- заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности;

- анкету с фотографией;
- копии документов государственного образца о высшем педагогиче-

ском образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копию трудовой книжки или документы, подтверждающие трудовую 
деятельность претендента, заверенные кадровой службой по месту 
работы;

- предложения по программе деятельности образовательного учреж-
дения (в запечатанном конверте);

- копия документа подтверждающего личность;
- документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствую-

щего поступлению на работу;
- справка о наличии или отсутствии судимости;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 календарных дней после опубликования данного объявления 
с 25.04.2022 г. по 24.05.2022 г. по адресу: 361535, г. Баксан, пр. Ленина, 
21, МКУ «Департамент образования г.о. Баксан», 4 этаж, кабинет № 405,
тел.: 8(866-34) 4-19-72. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано 

оргкомитетом и определяет условия ор-
ганизации проведения конного похода, 
посвященного 100-летию образования КБР.

Организатором и инициатором похода яв-
ляется местная администрация городского 
округа Баксан по согласованию с Админи-
страцией Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Конный поход проводится в рамках празд-
нования 100-летия образования КБР. Это 
важное событие регионального масштаба 
призвано стать примером братских отноше-
ний народов Северного Кавказа, патриотиз-
ма и любви к Родине. В ходе конного похода 
планируется установить рекорд «Самая 
массовая конница в черкесках», который 
будет зафиксирован и зарегистрирован 
редакцией Книги рекордов России. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Установление рекорда «Самая мас-

совая конница в черкесках».
2.2. Популяризация культуры и традиций 

народов Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Северного Кавказа.

2.3. Сохранение и развитие отечествен-
ных пород лошадей.

2.4. Привлечение внимания молодежи 
к наездничеству - древнейшей традиции 
и неотъемлемой части культуры народов 
Северного Кавказа.

2.5. Популяризация конных походов как 
средства привлечения молодежи к актив-
ному и здоровому образу жизни.

2.6. Укрепление межнациональных от-
ношений, дружбы народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике и в 
других регионах Северного Кавказа.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конный поход проводится в одно-

дневный срок 4 сентября 2022 г.
3.2. Местом сбора участников похода яв-

ляется с. Дыгулыбгей (ул. М.В. Сижажева, 
2, в районе ООО «Кызбурунский кирпичный 
завод»). Сбор участников похода на месте 
проведения в 09.00 часов.

3.3. Старт конного похода в 11.00 часов 
- окрестности с. Дыгулыбгей - мемориал 
«910 Высота» - плато «Махогапс». Протя-
женность маршрута - 25 км (карта-схема 
с подробным указанием маршрута при-
лагается).

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. В конном походе принимают участие 

все желающие жители (всадники) КБР и 
других регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов.

4.2. Количество участников не ограни-
чено, согласовывается в указанный срок.

4.3. Возраст участников - от 18 лет.
4.4. Форма одежды всадников - черкеска 

(с соответствующей кавказскому костюму 
амуницией), папаха.

4.5. В походе задействуются лошади 
любой породной группы с учетом их состо-
яния. Лошади должны быть здоровыми, без 
потертостей, мешающих их нормальной 
эксплуатации, подкованными и с подогнан-
ным снаряжением. 

4.6. Колонна будет разбита на группы по 
30 всадников с ведущим и замыкающим, 
прошедшими инструктаж по прохождению 
маршрута. Старший группы назначается 
из состава приглашенных делегаций, его 
контакты указываются при подаче заявки.

4.6. Колонна участников маршрута вы-
страивается в шеренги по три всадника, 
проходит через стартовые ворота с соблю-
дением дистанции в три метра и единого 
ритма движения.

4.7. Ответственность за организацию 
и проведение конного похода несет орг-
комитет.

4.8. Заявки на участие принимаются с 
1 июня по 30 августа 2022 г. Окончательные 
списки участников формируются 3 сентя-
бря 2022 г. до 17.00 часов.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
При успешном завершении маршрута 

и установлении планируемого рекорда 
каждому участнику конного похода вруча-
ются индивидуальный знак рекордсмена, 
а также памятные подарки с символикой 
100-летия образования Кабардино-Бал-
карской Республики.

VI. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Ахиев Ахмед Сергеевич - глава 

с. Дыгулыбгей (руководитель группы коор-
динаторов), тел.: +7 928-705-59-55.

2. Хоконов Заур Петрович, тел.: +7 903-
491-55-77.

3. Беков Альберт Асланбиевич, тел.: 
+7 928-715-88-02.

4. Таов Хасан Адальбиевич, тел.: 
+7 938-538-13-45.

Заявки направлять на электронный 
адрес: admbaksan@mail.ru

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè êîííîãî ïîõîäà, 
ïîñâÿù¸ííîãî 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ
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Íûïûð – 
ëúýïêúûì è äàìûãúýù
Дунейм тет лъэпкъыу хъуам езыхэм я 

лъэпкъ дамыгъэ, адрейхэм къазэры-
щхьэщыкI нагъыщэ яIэжщ. Апхуэдэ 
нагъыщэщ бзэр, хабзэр, дуней теты-
кIэр, итIанэ ныпыр. Адыгэм теухуауэ 
жыпIэмэ псоми доцIыху илъэс куэд 
щIауэ къыддэгъуэгурыкIуэ ныпыр.
Нобэр къыздэсым ныпыр зыщIауэ 

щытар хэтми нэгъэсауэ ящIэкъым. 
Мы Iуэхум бгъэдыхьэкIэ зыбжанэ 
иIэщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ 
щэкI удзыфэм шабзищрэ вагъуэ пщы-
кIутIрэ япэу хидыкIыу Хэкум къезы-
гъэхьар Уэсмэн империем щыпсэу 
адыгэ пщащэ гуэрщ. Ар къыщIри-
гъэхьами, къызэрыригъэхьа щIыкIэми 

теухуауэ хъыбар зыри щыIэкъым.
ЕтIуанэ Iуэху еплъыкIэм къезыгъэ-

хьари, къыщIрагъэхьари, къыщрагъэ-
хьа илъэсри нэхъ IупщIу къыхощ. 1836 
гъэм, гъэмахуэу, инджылыз тIасхъэ-
щIэх Джон Уркварт Шэрджэс Хэкум ады-
гэу хъуам я нып къригъэхьауэ жаIэж. А 
илъэсым Шапсыгъ Iэгъуэблагъуэхэм 
щежэх Убын псым деж Адыгэ Хасэ щы-
зэхыхьауэ щытащ. Хасэм къекIуэлIауэ 
хъуам шабзищрэ, вагъуэ пщыкIутIрэ 
зытет ныпыр Шэрджэс Хэкум и ны-
пыу къэщтэным арэзы техъуащ. Абы 
къыщыщIэдзауэ адыгэхэр ныпым щIэ-
ту я щхьэхуитыныгъэми щIэзэуащ, а 
ныпыр яIэгъыу Хэкум икIащ. 

Адыгэ ныпым и гугъу ещIыж инджылыз 
зыплъыхьакIуэ Спенсер Эдмунд. 

Абы и «Шэрджэс щIыналъэм сызэрыкIуар» 
и гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэсар 1839 гъэм 
тхылъ щхьэхуэу Лондон къыщыдэкIауэ 
щытащ. Япэ напэкIуэцIым щхъуэкIэ-
плъыкIэу къыщыгъэлъэгъуа адыгэ ныпым 
тепсэлъыхьурэ, Спенсер етх: «Iэтащхьэ 
къэсар къезыгъэблагъэ фоч уэ макъхэр 
зэрыувыIэу екIуу хуэпа зауэлI мин шууэ 
къытпежьэри, асыхьэтым шэрджэс щIалэ 
бжьыфIэ гупым дыкъаухъуреихьащ. Язы-
ныкъуэхэр къызэрыгуэкIыу, мэкъумэшы-
щIэхэм ещхьу хуэпат, адрейхэм Iэщэ-
фащэр къакIэрылыдыкIырт. Абдежым 
Хъерсыс СулътIан зи цIэ тхьэмадэ махуэм 
къыщызэкIуэцIихащ Истамбыл къраха, 
Тыркум пщIэшхуэ щызиIэ пщы гуащэм 
IэкIуэлъакIуэу хидыкIа бэракъ дахащэр. 
Апхуэдизу зыщIэхъуэпс лъэпкъ бэракъыр 
къызэралъагъуу, а цIыху къомым я гум из 
хъуауэ къыщыпкI гуфIэгъуэр нэхъри щIиIэ-
тэу джатэ мин уафэм хуэгъэзауэ дыгъэм 
пэлыдащ».

Адыгэ ныпым тет дамыгъэхэм къэху-
такIуэхэр зэтемыхуэу топсэлъыхь. Язы-
ныкъуэхэм ар адыгэ лъэпкъ пщыкIутIым я 
зэкъуэтыныгъэм и дамыгъэу ябж. Адрей-
хэм ахэр ЩIыми, Уафэми, Псыми щыIэры-
хуэ Лъэпщ и шабзэшэхэм я дамыгъэу 
къалъытэ. Ещанэхэм шабзищым, зэры-
хуагъэфащэмкIэ, къикIыр мамырыгъэщ. 
Адыгэ зауэлIыр зауэ Iуэху игу имылъу 
щакIуэ щыкIуэкIэ къыздищтэу щытар 
шабзищщ. Адыгэ зауэлI нэсым нэхъыбэ 
шабзэшэ хуейтэкъым пшэрыхь щIэкIуар 
хигъэщIэн щхьэкIэ. Ауэ бэракъым щIэлъ 
гупсысэ куум улъэIэсын папщIэ, аргуэру 
тхыдэм гъэзэжыпхъэщ.

Домбеякъ лъэхъэнэм хиубыдэу хьэт-
хэм къащIэна фэеплъхэм захуэбгъазэмэ, 
нэрылъагъу мэхъу адыгэ бэракъым и зэхэ-
лъыкIэми и купщIэми адыгэ хьэт дамыгъэ-
хэр я лъабжьэу зэрыщытыр. Гъуаплъэм,   
домбеякъым, дыщэм къыхэщIыкIа хьэт 
дамыгъэ хъурейхэр ди эрэм и пэкIэ минитI 
гъэхэм щыIа Аладжэ Хъукъуэ щэнхабзэм 
хеубыдэ. А лъэхъэнэр археологхэм Мей-
къуапэ щэнхабзэм ирапх. Абырэ Хьэт пащ-
тыхьыгъуэм дыгъэр и лъабжьэу яIа да-
мыгъэ зэпрыдзымрэ тещIыхьауэ жыпIэ 
хъунущ XIX лIэщIыгъуэм «къагъэщIэрэ-
щIэжа» адыгэ бэракъыр. Дыгъэм и къэухь 

узыIуплъэм вагъуибгъу тету дамыгъэ 
хъурей ирокIуэ. Ику ит къэухьым вагъуэ 
цIыкIуий итщ. Шабзищ зэблэдзам хьэтхэм я 
дамыгъэ зэбгъузэнатIэр нэхъ зэщIэкъуауэ 
къегъэлъагъуэ: мамырыгъэм, мэкъумэ-
шым теухуар IуагъэкIуэтри, шабзэшэхэм 
я теплъэ папцIэхэмкIэ зауэм пыщIа Iыхьэр 
нэхъ къыхагъэщащ.

УпщIэ къоув: дауэ XIX лIэшIыгъуэм 
Мейкъуапэ щэнхабзэмрэ анадолэрыс 
алыджхэм я IэдакъэщIэкIхэмрэ зэрызэ-
лъэIэсар? Абы и жэуапыр тхыгъэжьхэм 
къыбжаIэфынущ. Псалъэм папщIэ, XX 
лIэщIыгъуэм къагъуэтыжа Кархемих 
къраха гъущIым тетхам къраджыкIащ 
«атхэмрэ хьэтхэмрэ Кавказ Ищхъэрэм 
икIыу Азие ЦIыкIум зэрыIэпхъуар». Къи-
щынэмыщIауэ, Псыкупсэ къыхэлъадэ 
Хьэтыпс деж къыщагъуэтыжащ кхъуэщын-
хэм я убыдыпIэм тегъэуа мейкъуапэхьэт 
дамыгъэхэр.

Лъэпкъ псом къызэдащтауи, лIакъуэ 
щхьэхуэ-щхьэхуэуи адыгэхэм нып зыб-
жанэ зэрахьауэ къыхощ тхыдэм. Ауэ псом 
нэхърэ нэхъ лъапIэу къэнар адыгэхэм я 
Хэкур щахъумэжым зи лъабжьэ щIэува 
ныпращ. Ноби адыгэхэм къытпэщылъщ 
дызэкъуэувэн зэрыхуей къалэнышхуэр. 

Иужьрей илъэс 20-м адыгэ бэракъыр 
Кавказым исхэми хэхэс адыгэхэм я деж-
кIи лъэпкъ дамыгъэ нэхъыщхьэ хъуащ. 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ 2010 
гъэм щегъэжьауэ Адыгэ ныпым и махуэр 
мэлыжьыхьым и 25-м щагъэлъапIэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ 
республикэхэм. Апхуэдэуи ди лъэпкъэгъу-
хэр щыпсэу къэрал 50-м щIигъум адыгэ 
бэракъым и махуэр щаIэт. БлэкIа илъэс 
зыбжанэм къриубыдэу мы махуэшхуэм 
лъэпкъ, дунейпсо мыхьэнэ иIэ хъуащ. Ар 
и нэщэнэщ зэгуэрым зэбгрыпхъа хъуа 
адыгэ лъэпкъыр нобэ нэхъ гъунэгъу зэры-
зэхуэхъужым. ЩIалэгъуалэр къызыхэкIам 
и тхыдэм зэрыдихьэхым. Нобэ ар щыдо-
лъагъу автобусхэм, щыгъынхэм, сыхьэт-
хэм, нэгъуэщI куэдми къыкIэрыщу. А бэ-
ракъыр щамыIыгъ зы адыгэ хьэгъуэлIы-
гъуи екIуэкIыркъым. А ныпым и дахагъым-
рэ гyaкIyaгъымрэ щызыхэпщIэр УФ-м и 
хэгъуэгухэм я япэ дамыгъэр зезыхьэ 
Адыгэ Республикэращ. Къэрал IуэхущIапIэ 
нэхъыщхьэхэм я унащхьэхэм щохуарзэ 
республикэм и къэрал ныпыр — адыгэ 
бэракъыр.

ÁÅÌÛÐÇÝ Çóðàá.

Àäûãý íûï
Нып удзыфэу, Хэкум и фэ!
Лъэпкъ дамыгъэу ди дуней!
Лъагэу фIэти, ину жыфIэ:
Ди адыгэр - псом я лейщ!

Къытхуихуэнукъым зы махуэ
Уи жьауэкIэм дыщепцIыж!

Уи лъэпкъ дыщэм, уи лъэпкъ хахуэм
Нобэ лъагэу уеIэтыж!
Дрогушхуэ ди адэжьхэм!
Дроиныр ди блэкIам!

ЛъыкIэ уэ узытхьэщIахэм
Напэ къабзэ къагъэнам!

Мывэ къащхъуэр ди тхьэлъанэщ,
Къурмэн Iус дызыхуэхъун:
Уи быдзышэр зыIухуауэ

КъикIуэтынукъым зы бын!

Íûïûð 
éîïùIûõüûð

Адыгэ ныпыр жьыбгъэм зэрехьэр,
Адыгэ ныпыр гугъэм йопщIыхьыр.
Лъэпкъым и гъащIэм хухих гупсысэу
Адыгэ ныпыр тхыдэм хоплъызэ:
Шуудзэ пхъэрым и шылъэ макъым,

Шэр зыутIыпщу щэIуа сагъындакъым,
Уанэм кърихыу, ажалым хыфIидзэм,
Ирихьэжьахэм зэманым и псыдзэм;

Гъуом и макъ гуащIэу Хэкум щхьэщытым,
Ныпым и жьауэм зи псэр щызытым,
ГъащIэм хуэгуIэу, къурмэн зызыщIым,

НатIэм итхари зыгъэIурыщIэм.
Адыгэ ныпыр жьыбгъэм зэрехьэр,
Адыгэ ныпыр гугъэм йопщIыхьыр,

ЩIэблэм и гъащIэм, джэгу лъапэрысэм,
УнэщIэ лъащIэм ибакъуэ нысэм,

Адэшхуэм хисэ мыIэрысейхэм,
Джэгурэш къабзэм и гугъэ хейхэм,
Уэрэд яусу, щIылъэм щхьэщыкIым,
Адэжь лIэужьым тыгъэ къыпыкIэм.
Уардэ уанэгуу шэс и щIэблэщIэм,

Пщащэ кIухьэныр зыхъумэ IэлъэщIым.
Лъэпкъыр зыщIыжу, Хэкур зыпсыхьым,

Адыгэ ныпыр нобэ йопщIыхьыр.

Óý ó-Àäûãýù! 
Лъым и гуащIагъыр Iэпщэм щынэскIэ, 
Ныпым и щIагъым дыщызэхуэскIэ, 

Хэку тхъумэжам ди лъэр 
быдэу щытеткIэ, 

ЛъыкIэ къытхыхьэхэр 
къыщыдбгъэдэткIэ, 

Еуэ! Шабзищым уэгур пхиуду, 
Вагъуэ пщыкIутIыр яхуимыуду, 
Дяпэ ищахэм тхъумэу я напэр. 

Псэр ди Iэдэжми, дихьэми лIапIэм, 
Еуэ, адыгэ, къахуомыгъазэ! 

Тхыдэ къэткIуам ди щIэблэщIэр 
и уасэщ, 

Нобэ уи ныпыр лъагэу къэзыхьхэр, 
ЦеикIэ кIыхьу, лъэпкъым и лыхьхэр. 
Адыгэ уей-уей, си лъэпкъ дэхащэ! 

Гур зэрыбзаджэщ, лъыр зэрыгуащIэщ, 
Нобэр къыздэсым уэ узижагъуэр 

Жейм къыхощтыкI, 
зы ухъужу ялъагъумэ. 

Уэ уIеям - зэрахьэнут уи фащэр?! 
Зэбгырахынут уи тхыдэ лъащIэр?! 
Уи пщы дамыгъэхэр нып ящIыжауэ 
ЩIэувэжынут абыхэм я жьауэ?! 

Тхьэр къысхуэупсэт - сыщыадыгэм! 
Сыщрипэсым адэжьхэм я лIыгъэм! 
Гущэм сыхэлъу, тхыцIэр си Iэнэу, 

«Уэ у-Адыгэщ!», - щыжиIэм си анэм!

Çûãúýõüýçûðàð ÊÚÀÐÄÝÍ-ÁÀÊÚ Ìàäèíýù.

Совет Улемов ДУМ КБР 
сообщает о том, что в со-
ответствии с сунной Проро-
ка, да благословит его Аллах 
и приветствует, и толко-
ванием сподвижников ми-
нимальная сумма выплаты 
очистительной милостыни 
(закят аль-фитр) в 2022 году 
составляет 100 рублей.

Установленный размер закят 
аль-фитр (фидьи, каффары) 
является минимальным, а макси-
мальный размер выплаты явля-
ется неограниченным и зависит 
от состоятельности верующего, 
так как Всевышний Аллах сказал 
в Коране: «… а тем, кто добро-
вольно совершает доброе дело, 
то тем лучше для него…» (сура 
«Баккара, аят 184»).

По Ханафистскому мазхабу в 
качестве закат аль-фитр выпла-
чивается пшеница в размере 1750 
граммов или пшеничная мука  
3500 граммов на выбор. Можно 
ячменём, сушёным виноградом 
или фиником.

Если в местности, где произво-
дится выплата закат аль-фитр, 
нет недостатка в пшенице, в 

ячмене или в муке, то лучше 
вместо них отчислить адекватную 
стоимость в деньгах. Причем 
рекомендуется отчислить фитр 
в виде того продукта, который 
на данный момент более всего 
ценится или же стоимость это-
го продукта в виде денег. Если 
затруднительно выдать фитр 
в виде пшеницы или муки, то 
можно выплатить хлебом или 
кукурузой. Эта замена произво-
дится не по весу, а в соответствии 
со стоимостью продукта. Имам 
ат-Тахауи (да смилуется над ним 
Аллах) сказал: "Выплата стоимо-
сти лучше, поскольку это более 
подходит для создания полезного 
эффекта для бедняка. Ведь он 
может купить на это то, в чем 
нуждается именно в это время. А 
причины упоминания (в хадисах) 
пшеницы и ячменя заключается 
в том, что в Медине в то время 
торговля велась посредством 
них. А в наших землях торговля 
идет посредством денег, и это 
самое великое из имущества, и 
выплачивать им - лучше".

Поскольку большая часть на-
селения Кабардино-Балкарии 
закупает готовую муку, ДУМ КБР 
установило вышеуказанную сум-

му, которая является одинаковой 
как для закят аль-фитр, так для 
фидьи и каффары, если кто то 
захочет отдать больше, то в этом 
ничего плохого нет.

Ибн Аббас сказал: «Посланник 
Аллаха вменил в обязанность 
милостыню аль-фитр как очи-
щение постящихся от празд-
ных слов и занятий, скверных и 
несдержанных речей, и помощи 
в питании бедных...» (Абу Дауд, 
Ибн Маджа).

Выплачивать милостыню можно 
на протяжении месяца Рамадан, 
но особенно вознаграждаемо 
совершить ее до праздничной 
молитвы по окончании месяца 
Рамадан. Однако следует иметь в 
виду, что закят аль-фитр  должен 
быть выплачен до праздничной 
молитвы.

 Фидья-откуп – это искупление, 
состоящее в том, что за каждый 
пропущенный день обязательно-
го поста надо накормить одного 
бедного так, чтобы на него было 
израсходовано средств, примерно 
столько, во сколько обходится 
в среднем обед. Фидья-откуп 
актуальна для тех, кто не имеет 
физических возможностей для 
соблюдения поста.

Но, если человек в состоянии 
поститься, то ему необходимо 
восполнить пропущенные по 
той или иной причине дни поста. 
Удобнее поститься зимой, когда 
дни наиболее коротки.

Каффара – это милостыня, по-
средством чего грешник искупает 
свой грех за прерывание поста без 
уважительной причины, а именно: 
два лунных месяца непрерывного 
поста или, если для этого у него 
нет физических возможностей, 
выплата милостыни (фидья) в 
размере милостыни-фитр за 
каждый из этих 60-ти дней т.е. 
100 руб.

Верующему рекомендуется да-
вать милостыню в зависимости от 
своего достатка. Например, если 
он тратит в среднем на содержа-
ние каждого члена своей семьи 
по 200 рублей, то в соответствии 
со словами Всевышнего Аллаха 
«… из среднего, чем вы кормите 
свою семью…» проявлением 
наибольшей. 
Помните! Милостыня – объе-

диняет людей и разжигает лю-
бовь и милость в сердце каждого 
человека.  «Милостыня стирает 
грехи так же, как вода гасит 
огонь» (ат-Тирмизи).

Íî÷ü ìîãóùåñòâà 
è ïðåäîïðåäåëåíèÿ

Согласно сунне Пророка, мусуль-
мане празднуют Ночь могущества 
и предопределения в одну из 
нечетных ночей последней дека-
ды месяца Рамадан. Чаще всего 
богословы называют 27-ю ночь по 
лунному календарю. В этом году он 
выпадает в ночь с 27 на 28 апреля 
Священного месяца. Подтверж-
дением тому является хадис, в 
котором сказано следующее: «Ночь 
Предопределения – ночь двадцать 
седьмого дня». Самое главное – в 
праздничную ночь  не спать.  И вме-
сте со всем мусульманским миром  
молиться, каяться, просить про-
щение у Всевышнего и поминать 
пророка Мухаммеда С.А.С. Голова, 
душа и сердце   в это время должны 
быть чисты от дурных помыслов.

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ.

• • Ãîëîñ èñëàìàÃîëîñ èñëàìà Îáÿçàòåëüíàÿ ìèëîñòûíÿ 
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26 апреля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Дорогами будущего» (12+) 
06.35 «Будущее - в настоящем» (12+) 
07.20 РЕТРОСПЕКТИВА.  К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Память» Х. П. Вороков 
(12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Концерт, посвященный Дню возрождения 

балкарского народа. Первая часть (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
11.45, 00.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17.20 «Картины из прошлого» (12+) 
17.45 «Гордись своей улыбкой». Детская стома-

тология (12+) 

18.25 К Дню Великой Победы. «Потомкам в при-
мер». О судьбе участников ВОВ братьев 
Абазовых  (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» 16+
23.20 Активная среда 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ТИКАЛЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СКОМОРОХ» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, который я люблю. 

Казань» 12+
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. Москов-

ский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонар-

до» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай Луганский 

12+
18.35, 01.05 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. Блаженны возлюбив-

шие Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Белая студия 12+

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – лъэп-

къ напэщ» (каб.яз) (12+)
06.40 «Ханума». О спектакле в постановке П. 

Любимцева в госдрамтеатре им. А. 
Шогенцукова (12+)

07.20 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза М. Яхогоев (12+) 

08.35 К Дню Великой Победы. «Си фочым 
lэплlэ есшэкlауэ». Военная лирика 
А. Кешокова (каб.яз) (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 02.10, 02.55, 
03.40 Дела судебные 16+

17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спрашивают 
родители») (каб.яз) (12+)

17.30 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). 
«Тогъузахан» (балк.яз) (12+)

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

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

грамма (16+)
19.45 К Дню Великой Победы. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». Герой Советско-
го Союза Г. Атаманчук (12+) 

20.00 «Заман бла бирге» («В ногу со време-
нем»). С. В.Жемтала (балк.яз) (12+)

20.35 «Ехъулlэныгъэ». Предприниматель Аскер 
Тебердиев (каб.яз) (12+)

21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мена  и судьбы».  Памяти заслуженного 
работника культуры КБР, краеведа 
Тимура Шаханова (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

00.50, 01.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

01.40, 01.55, 02.00 Такие талантливые 12+
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

25 апреля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+) 
 07.00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
 07.30 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

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

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

 08.20  «Современник» (12+) 
08.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Ф. Агеев (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» 16+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Память» Х. 
П. Вороков

17.45 «Дорогами будущего» (12+) 
18.05 «Будущее - в настоящем». Мурат 

Кабардоков (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных редакторов 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

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

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф „РЕСПУБЛИКА ШКИД“ 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 
птицей... 12+

12.25 Д/ф „Апостол радости“ 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф „ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ“ 12+
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и 

Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с „ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ТИКАЛЬ“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 Х/ф „МИРАЖ“ 0+
00.05 ХХ Век. Театральные встречи. За синей 

птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. Константин Емелья-

нов 12+
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик 12+
МИР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Эскериуле». Памяти поэта и просве-

тителя Саида Шахмурзаева (балк.
яз) (12+)

06.50 «Жызомыгъыlэ си гукъеуэр». Композито-
ру Дж. Хаупа - 80 лет (каб.яз) (12+)

07.30 «Республика: картина недели» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза В. Тамбиев (12+) 

08.40 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз) (12+)
09.15 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 02.05, 02.50, 

03.35 Дела судебные 16+
17.00 «Добрый доктор» (12+) 
17.30 «Сабийхэм папщlэ» (каб.яз) (6+)
18.00 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.

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

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

грамма (16+)
19.50 «Ханума». О спектакле в постановке П. 

Любимцева в госдрамтеатре им. А. 
Шогенцукова (12+)

20.30 К Дню адыгского флага. «Ныпыр – лъэпкъ 
напэщ» (каб.яз) (12+)

20.55 К Дню Великой Победы. «Эсде тутуу» 
(«Память») Об  участниках ВОВ с. 
Кенделен (балк.яз) (12+)

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

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
00.50, 01.15 Наше кино. История большой 

любви 12+
01.40, 01.55 Такие талантливые 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АПРЕЛЬ/ 

МАЙ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

25 Пн 03:37 05:07 12:14 16:003 19:04 20:44
26 Вт 03:36 05:06 12:14 16:04 19:05 20:45
27 Ср 03:34 05:04 12:14 16:04 19:06 20:46
28 Чт 03:33 05:03 12:13 16:05 19:07 20:47
29 Пт 03:31 05:01 12:13 16:05 19:09 20:49
30 Сб 03:29 05:00 12:13 16:05 19:10 20:50
1 Вс 03:27 04:58 12:13 16:06 19:11 20:51

29 апреля (пятница) - днём +20, ночью +120С            Дождь

23 апреля (суббота) - днём +19, ночью +70С               Ясно

24 апреля (воскресенье) - днём +21, ночью +80С       Ясно

25 апреля (понедельник) - днём +23, ночью  +100С      Ясно

26 апреля (вторник) - днём +25, ночью +110С            Ясно

27 апреля (среда) - днём +26, ночью +130С                 Дождь

28 апреля (четверг) - днём +24, ночью +130С             Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

27 апреля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

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

(12+) 
06.35 К Дню Великой Победы. «Потомкам 

в пример». О судьбе участников ВОВ 
братьев Абазовых  (12+) 

06.55 «Картины из прошлого» (12+) 
07.20 «Гордись своей улыбкой». Детская 

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

(12+)
08.20 Концерт, посвященный Дню 

возрождения балкарского народа. 
Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.00 «Чемпионы» (12+) 
17.25 «Ракурс». Государственный фольклор-

но-этнографический ансамбль танца 
«Балкария» (12+) 

17.55 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза М. Машкауцан 
(12+) 

18.05 «Парламентский час» (16+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ЧИЧЕН-ИЦА» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СВАХА» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный фонарь 12+
12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАГИСТРАЛЬ-

НЫЙ ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+

13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. МАОРИ. 
ИСПЫТАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 100-летие образования Якутской АССР. 

Пряничный домик. Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Константин Емелья-

нов 12+
18.30, 00.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни» 12+
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарро-

ти. Страшный суд 12+
01.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов и 

Андрей Гугнин 12+
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 

Желтый звук 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Заман бла бирге». С. В.Жемтала (балк.

яз) (12+)
06.55 «Ехъулlэныгъэ». Предприниматель 

Аскер Тебердиев (каб.яз) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». Герой Советско-
го Союза А. Масаев (12+) 

08.35 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). 
«Тогъузахан» (балк.яз) (12+)

09.10 «Ц1ык1ураш» (каб.яз) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 02.40, 03.25 

Дела судебные 16+
17.00 «Лэгъупыкъу»  («Радуга») (каб.яз) (12+)
17.25 «Ана тил». Телевикторина (балк.яз) (12+)
17.55 «Этикет от А  до Я» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Аукцион знаний». Экономико-правовой 

турнир (12+)
20.40 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане») (каб.яз) 

(12+)
21.10 К Дню Великой Победы. «Патриот». 

Участник Сталинградской битвы Ако 
Созаев (балк.яз) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
01.30, 01.55 Наше кино. История большой 

любви 12+
02.20, 02.30 Такие талантливые 12+
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
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29 апреля, 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, 01.10 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 

18+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+) 
07.00 «Мастерская» (12+) 
07.30 «Ракурс». Государственный Академи-

ческий ансамбль танца «Терские 
казаки» (12+) 

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

08.20 «Женский портрет» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.00 «В каждом – Вселенная!» Концерт 

оперного и эстрадного певца Руста-
ма Абанокова. Первая часть  (12+) 

17.40 «Ракурс». Государственный Академи-
ческий ансамбль танца «Кабардин-
ка» (12+) 

18.10 К Дню Великой Победы. «Это нужно 
живым». О ветеране ВОВ И. Назра-
нове (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга «Зимняя ночь» 16+
01.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

12+
РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строите-
лей» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. КОРОБЕЙ-
НИК» 12+

10.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под водой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ШАРОПОЕЗД 

ЯРМОЛЬЧУКА» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим Еме-

льянычев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады копорской крепости 12+
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки очевид-
ца» 12+

00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» 12+
02.10 Искатели. Сокровища коломенских 

подземелий 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Сценэм  къыхуигъэщlа». К 70-летию Баси-

ра Шибзухова (каб.яз) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский барон» (12+)
09.20 К Дню Великой Победы. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». В. Левченко (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

17.00 К Международному Дню танца. «Ракурс». 
Государственный Академический 
ансамбль танца «Кабардинка» (12+) 

17.30 «Къарындаш поэтле». Кайсын Кулиев и 
Нафи Джусойты (балк.яз) (12+)

17.50 Репортаж с выставки художника Миланы 
Хацуковой (каб.яз) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Свой путь». О творчестве Руслана 

Мазлоева (12+)
20.20 «Цlыху гъащlэ». М. Шахмурзов (каб.яз) (12+)
21.05 «Адабият ушакъла» (балк.яз) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+

1 мая, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 

рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

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

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 И. и Я. Златопольские «Ястребок» (12+) 
07.00 «Город мастеров». Художник – смоля-

нист Олеся Гятова (12+) 

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

08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 

08.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
15.10 М/ф «Конёк-горбунок» 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.00 «Наш Первомай» (12+) 
17.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.30 «Модный сезон». Тележурнал (12+) 
18.00 «Время и личность» З. Нахушев (12+) 
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 01.30 ОТРажение недели 12+
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 0+
23.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» 12+
02.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
04.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 

6+
РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация. Вин-
ни-Пух. Винни-Пух идет в гости. 
Винни-Пух и день забот» 12+

07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 12+
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 

Федерико Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 1975 г 12+
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.20 Д/ф «Сказки венского леса» 12+
21.55 Х/ф «СИССИ» 12+
23.35 Искатели. Клады Копорской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
06.15 Жан Ануй. «Антигона». Спектакль Бал-

карского госдрамтеатра им. Кулиева. 
Вторая часть (балк.яз) (12+)

07.35 «Си гукъэкlыжхэр». Лена Пачева (каб.
яз) (12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб.яз) 
(16+)

08.20 «Лабиринты текста». Доктор филологии, 
профессор Нина Шогенцукова (12+)

10.00, 16.00 Новости
16.00 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр». 

Хасан Карданов (каб.яз) (12+)
16.15 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - «Ала-

ния-2» г. Владикавказ. 28- тур (12+)                          
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 
19.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.45 1 Мая - праздник весны и труда. «Даты и 

история» (12+)
20.05 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт (каб.

яз) (12+)
20.50 К Дню Великой Победы. «Золотые звезды 

Кабардино-Балкарии». Герой Советского 
Союза Н. Диденко (12+) 

21.00 «Сюйген жырым». 80 – летию со дня 
рождения Мустафира Жеттеева (балк.
яз) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+

30 апреля, 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 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 

Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. Научное рассле-

дование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. Филипп 

Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Филиппа 

Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний концерт в 

Олимпийском #цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Цlыху гъащlэ». Маркс Шахмурзов (каб.

яз) (12+)
07.00 «Свой путь». О творчестве Руслана 

Мазлоева (12+)
07.30 «Назмулу арбаз» (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 Жан Ануй. «Антигона» (балк.яз) (12+)
08.45 Репортаж с выставки художника Мила-

ны Хацуковой (каб.яз) (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
Г. Оганьянц (12+)

10.00, 16.25 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.00 «Город мастеров».  Художник –смоля-

нист Олеся Гятова (12+) 
17.25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17.50 «Опора жизни». Народный поэт КБР А. 

Созаев (12+) 
18.25 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Ауес Бетуганов (12+)

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
01.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 6+
03.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 0+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «В порту. Катерок. Летучий корабль» 

12+
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
09.30 Неизвестные маршруты России. Карелия. 

От Кудамы до Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 

Бернардо Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» 12+
02.25 М/ф «фильм, фильм, фильм. Выкрутасы» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Цlыху гъащlэ». М. Шахмурзов (каб.яз) (12+)
07.00 «Свой путь». О творчестве Руслана 

Мазлоева (12+)
07.30 «Назмулу арбаз» (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 Жан Ануй. «Антигона» (балк.яз) (12+)
08.45 Репортаж с выставки художника Миланы 

Хацуковой (каб.яз) (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Ге-

рой Советского Союза Г. Оганьянц (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
12.50, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» (каб.яз) (12+)
17.25 «Сабийликни дуниясы» (балк.яз) (12+)
17.50 «Ракурс». Aнсамбль  песни и пляски  «Тер-

ские казаки» (12+) 
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Эскериуле». Памяти Саида Шахмурзаева 

(балк.яз) (12+)
19.35 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
19.50 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Ге-

рой Советского Союза В. Кузнецов (12+) 
20.00 «Лабиринты текста». Нина Шогенцукова (12+)
20.40 «Си гукъэкlыжхэр». Лена Пачева (каб.яз) (12+)
21.10 «Адыгэбзэм и уэлий». К 100-летию Хатали 

Урусова (каб.яз) (12+)
21.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) (16+)
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

28 апреля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Чемпионы» (12+) 
06.50 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

М. Машкауцан (12+) 
07.00 «Ракурс». Ансамбль танца «Балкария» 

(12+) 
07.30 «Парламентский час» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ради жизни на земле» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.00 «Ракурс». Ансамбль танца «Терские 

казаки» (12+) 
17.30 «Мастерская» (12+) 
18.00 «Горизонт» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+
02.35 Моя история 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ТЕОТИУАКАН» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬ-

НИК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. Встреча с 

Николаем Фадеечевым 12+
12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ 

ЛАЧИНОВ. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭ-
НЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯ-
НИЯ» 12+

12.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. НО-

ВЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века 12+
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарро-

ти. Страшный суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса Дядькова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Этикет от А  до Я» (12+)
06.40 «Къуажэдэсхэр» (каб.яз) (12+)
07.10 «Патриот». Ако Созаев (балк.яз) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус. «Цыганский барон» (12+)
09.20 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Г. Воровченко (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 02.05, 02.50, 

03.15 Дела судебные 16+
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ракурс». Ансамбль танца «Балкария» (12+) 
18.00 «Миллетни ехтем жашы». Академик РАН 

Тимур Энеев (балк.яз) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт» (12+)
20.25 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз.) (12+)
20.40 «Сценэм  къыхуигъэщlа». К 70-летию со 

дня рождения заслуженного артиста РФ 
Басира Шибзухова (каб.яз) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
00.40, 01.05 Наше кино. История большой 

любви 12+
01.45, 01.55 Такие талантливые 12+
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
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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, пр. Ленина, 21, 
3 этаж, каб. № 35.

При приеме участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.
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23 мая 2022 года, в 10.00 час., в соответ-
ствии с постановлениями Главы местной 
администрации городского округа Баксан  
№ 201 от 25.02.2022 года «О выставлении на 
торги земельного участка», №202 от 25.02.2022 
года «О выставлении на торги земельного 
участка», № 312 от 22.03.2022 года «О выстав-
лении на торги земельного участка», № 455 
от 19.05.2022 года «О выставлении на торги 
земельного участка», № 451 от 19.05.2022 года 
«О выставлении на торги земельного участ-
ка», 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: 23.05.2022, в 10-00 по моск. времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме открытого 

аукциона, открытый, по составу участников и по форме подачи предложений 
о размере годовой арендной плате. Победителем аукциона признается претен-
дент, 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.о.Баксан, с.Дыгулыбгей, район поста «Кызбурун»
Площадь: 5000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1271
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Объекты дорожного сервиса
Срок аренды: 58  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 83 256,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  рубФ.
Размер задатка: 74 930,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электро-
снабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснаб-
жения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

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

2) максимальный процент застройки территории земельного участка и 
минимальные отступы от границ земельного участка нежилого назначения 
определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируе-
мой инсоляции (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) 
и требований пожарной безопасности, которые принимаются в соответствии 
с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной 
деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проек-
тировании, строительстве 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. Совмещение линии за-
стройки с красной линией допускается в условиях реконструкции и в районах 
исторической застройки;

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

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

6) Предельное количество этажей - 3.
7) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.

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

г.о. Баксан, с.Дыгулыбгей,ул.400-летия, б/н
Площадь: 5000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:1100020:393
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Объекты дорожного сервиса
Срок аренды: 58  (тридцать ) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 83 256,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 74 930,40 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электро-
снабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснаб-
жения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

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

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

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

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

13) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуального 
восприятия, условий для беспрепятственного передвижения населения, мак-
симальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры 
и сомасштабности застройки, достижение стилевого единства с окружающей 
застройкой.

14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №3
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г.Баксан, ул.Полевая, б/н
Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:273
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: 11 918,00 руб. 
Шаг аукциона: 300  руб.
Размер задатка: 10 726,20 руб.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).

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

ства к сетям инженерно -технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электро-
снабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснаб-
жения составляет 7000 рублей.

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

  Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного 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 проектирования КБР):

- от стен индивидуального дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – высоты строения (в 

верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 по-

строек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 
участках - 6 м.

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

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

4) максимальное количество этажей 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 №4
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, 

г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
Площадь: 25  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:623
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 17 968,00  руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 16 171,20 руб.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения составляет 2046 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электро-
снабжения составляет 550 рублей.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснаб-
жения составляет 7000 рублей.

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

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

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

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

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

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

21) обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуального 
восприятия, условий для беспрепятственного передвижения населения, мак-
симальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры 
и сомасштабности застройки, достижение стилевого единства с окружающей 
застройкой.

22) Предельное количество этажей - 3.
23) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
24) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №5
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР г. 

Баксан, ул.Им. Хажметова Х.К.,д.б/н.
Площадь: 30 000 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2100000:649
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование.
Срок аренды: 104 (сто четыре) месяца
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 59 172,00  руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка: 53 254,80 руб.
1) Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются 

организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения»).

2) Срок действия технических условий составляет 1 год.   
3) Максимальная нагрузка подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется проектной 
документацией. 

4) Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водо-
снабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.

5) Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети элек-
троснабжения составляет 550 рублей.

6) Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети газоснаб-
жения составляет 7000 рублей.

7) Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения - от 3 дней до 90 дней. 

9) Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

10) 1) максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков – 1 этаж;

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

12) 3) озеленение территории  10 - 15 % площадки предприятия;
13) 4)  минимальные отступы от границ земельного участка - 3м. 
14) 5) тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается 

с отделом архитектуры и градостроительства г.о.Баксан. 
15) Максимальный процент застройки земельного участка - 67%.
16) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

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

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

ИНН 0701010568  КПП 072201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-

БЛИКА 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: 23.04.2022 г., в рабочее время с 9-00 до 18-00 

по московскому времени. (перерыв с 13-00 до 14-00)
Дата окончания приема заявок: 18.05.2022 г., до 12-00 по московскому 

времени.
Дата рассмотрения заявок: 20.05.2022 г., в 15-00 по московскому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством 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 отношений 
г.о. Баксан (каб. №33), тел: 2-16-00, 4-17-88, в рабочее время.

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

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

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

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

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

адрес или адрес прописки: _________________ именуемый (ая, ое) Претен-
дент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении  торгов 
(аукцион), опубликованным в газете «Баксан» или в сети «Интернет» от «» 
____20___года №___(_), просит принять настоящую заявку на участие в торгах 
(аукционе) на заключение договора аренды, а именно: ______,

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

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении, о 
его проведении;

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

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

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

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

                                                         ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    претендентом 

установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц) 
3. Реквизиты счета для возврата задатка.
4. Номер телефона:__________ (whatsapp) ________________
5. Электронный почтовый адрес: _______________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________                м.п.                        «_____»______________2022  г.
Заявка принята Арендодателем:
Час.____мин.____ «       »____________2022 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Арендодателя.___________ 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

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

Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка – _ (___) кв.м.
1.2. Кадастровый номер земельного участка _________________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права 

собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на кадастровом 

паспорте (плане). 
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует 

условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в 

субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоя-

щему 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 назна-
чению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

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

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

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

составляет_________ (______________) руб. в год.
Расчет арендной платы  за арендуемый земельный участок изложен в 

приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 насто-

ящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бес-
спорном 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 направ-
ляется 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, начи-
ная со следующего месяца, он обязан производить оплату аренды в соответ-
ствии с прилагаемым  к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.

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

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

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

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

досрочно расторгнуть настоящий Договор до  истечения  срока  настоящего 
Договора.

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

4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в слу-
чаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии настоящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отве-
чает, 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 установле-

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

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок 

в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не 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 землепользователей (арендаторов, 
собственников)  земельных участков, в том числе посторонних землепользова-
телей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том 
числе временными сооружениями,  коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

4.3.11 Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не 
менее одного года, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, 
а 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 земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса 
получить разрешение в установленном порядке.

4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законо-
дательством 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, пре-
доставленных в аренду.

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

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- не использования  или использования земельного участка не по целе-

вому 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 каче-

ственные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и открытия 

процедуры банкротства;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя капи-

тальных строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответ-

ствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.1.6. В  случае  нарушения  Арендатором  срока регистрации настоящего 

Договора  требовать  от него уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего 
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение условий настоящего 

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

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

Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки,  
начиная  со  дня,  следующего  за  датой  внесения  платежа  по настоящему  До-
говору,  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, природоохранного или иного 
специального  законодательства не освобождает Арендатора  от  устранения 
нарушений в установленный срок.

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

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий  Договор действует в течение __ (_) месяцев с _ г. по ___ г.
7.2. Настоящий  Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента Государственной регистрации арендуемого земельного 
участка.

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

сторонами  в письменной форме путем заключения дополнительного согла-
шения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

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

8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может быть рас-
торгнут 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 реги-

страции кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных и земельных отношений г.о. Баксан
Банковские реквизиты:
Адрес: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21
Получатель:  
УФК по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксан)
Расчетный счет № 40101810100000010017
ИНН: 0701010790     КПП 072201001     
Банк получателя: ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России
Бик 048327001   КБК: 86611105012040000120
________ /Таов Х.А./    «______» ______  2022 г.            М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт ____ ____, выдан ______ года, _____, код подразделения ___
Адрес: ______  _________ / ____________ /     
«_____» ________  2022 г.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 295.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ áåñïëàòíî!
                                     

Уважаемые абоненты!  
АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» проводит акцию, в 
рамках которой услуга по первич-
ной установке бытового газового 
счётчика будет осуществляться 
без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 
2022 года. Акция распростра-
няется на абонентов, для которых установка прибора учета газа 
является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ № 261 от 
23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объем потре-
бления газа которого равен или выше 2 м³/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести 
самостоятельно. 

Для получения подробной информации можно обратиться в 
филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Баксан-
ском районе по адресу: г. Баксан, ул. Защитников (Победы), 
191, тел. 8-965-496-55-99. Call-центр 8-800-100-09-04 (звонок 
бесплатный). 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

 ► БУХГАЛТЕР и ЗАВ. СКЛАДОМ для работы в парке Долина Нар-
занов (не доезжая до Джилы-Су). Оплата 40 тыс. руб. Обр.: т. 8-938-
-082-39-90.

от всей души с красивым юбилеем 
красивую женщину, прекрасного педагога, 

замечательно человека 
БГАЖНОКОВУ Людмилу Хачимовну. 

Желаем ей всего самого доброго, 
прекрасного в этой жизни! Пусть сбудется всё 

задуманное! Оставайся всегда таким душевным 
и порядочным человеком, каким мы тебя знаем 

и бесконечно ценим!
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 

òâîè ïîäðóãè!

На стадионе «Юность» состоялся муниципальный 
этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч-2022». Среди юношей 2011-2012 г.р. 
призовые места распределились следующим образом:

1 место - МКОУ «СОШ № 10 г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана»;
3 места - МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана» и МКОУ «СОШ 

№ 8 г. Баксана».
Среди юношей 2009-2010 г.р. призовые места рас-

пределились следующим образом:
1 место - МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана»;
3 места - МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана» и МКОУ «СОШ 

№ 10 г. Баксана»
Среди юношей 2007-2008 г.р. места распределились 

следующим образом: 
1 место - МКОУ «СОШ № 1 г. Баксана»;
2 место - МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана»;
3 место - МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана» и МКОУ «СОШ 

№ 8 г. Баксана».
Команды  СОШ № 10, СОШ № 3 и СОШ № 1, за-

нявшие первые места, выступят в мае на республи-
канском этапе турнира, который пройдет на стадионе 
«Юность» в г. Баксане. Желаем юным футболистам 
успехов!

***
Завершилось Первенство СКФО по самбо среди 

юношей 2008-2010 г.р. Для воспитанников СШ им. А.Т. 
Шаова он прошел успешно. В весовой категории до 35 
кг отличились Ислам и Беслан Кудаевы, ставшие пер-
вым и третьим соответственно, а в весовой категории 
до 38 кг Темирлан Каншоев и Темиркан Шогенцуков 
стали вторым и третьим соответственно. В весовой 
категории до 71 кг среди юношей 2008-2010 г.р. побе-
дителем стал Лотоков Кантемир.  

Ребята отобрались на Первенство России, которое 
пройдёт в июне в г. Армавир. Тренируют ребят Мурат 
Пченашев и Султан Карамышев.

***
Воспитанник СШОР г. Баксана Идар Абидов занял 

третье место в первенстве Лескенского района по 
греко-римской борьбе в весовой категории до 26 кг. 

Тренирует спортсмена Ислам Каскулов.

***
В столице Чувашии завершился юбилейный 55-й 

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди муж-
чин и женщин памяти легендарного комдива, героя 
Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. 

Соревнования собрали более 300 сильнейших 
борцов из 25 регионов страны, которые в течение 
двух дней разыгрывали награды соревнований в 10 
весовых категориях.

В весовой категории до 92 кг первое место занял 
уроженец г.о. Баксан Ислам Кильчуков.

***
Завершилось Первенство СКФО по самбо на коврах 

среди юношей до 16 лет. Оно прошло в Универсальном 
спортивном комплексе «Гладиатор» в Нальчике. В 
копилке баксанских самбистов три медали.

Золотая медаль в весовой категории до 53 кг у Те-
мерлана Бесланеева, серебро в весовой категории до 
58 кг у Идара Сонова, а бронза у Кантемира Суншева 
в весовой категории до 64.

***
В Пятигорске прошёл Открытый кубок Ставрополь-

ского края по футболу среди детей 2012-2013 г.р. 
Команда «Форвард» из города Баксана завоевала 
серебряные медали турнира. В финальном матче 
наши ребята, в упорной борьбе, уступили команде 
«Машук» (Пятигорск).

Лучшим игроком турнира был признан Имран Бакаев,
а лучшим защитником Алим Нагоев.

***
15-17 апреля в СК «Ахмат» в г. Грозный прошёл 

межрегиональный турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей 2007-2009, 2010-2012 и 2013-2014 г.р.

В турнире приняли участие юные борцы из КБР, КЧР, 
Дагестана, Чечни, Калмыкии, Ингушетии, РСО-Алания, 
Ставропольского края.

Воспитанник секции греко-римской борьбы СШОР 
г. Баксана Тамерлан Бербеков занял третье место в 
весовой категории до 38 кг среди спортсменов 2007-
2009 г.р.

Тренирует Тамерлана Аслан Иванов.
Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Задача проводимой Европейской недели иммунизации - еще раз 
обратить внимание общественности на особую значимость прививок 
- иммунизации в профилактике многих инфекционных заболеваний.

В настоящее время в Российской Федерации профилактические 
прививки проводятся против десяти инфекционных заболеваний: 
вирусного гепатита В, гриппа, дифтерии, кори, краснухи, коклюша, 
полиомиелита, столбняка, туберкулеза   и эпидемического паротита.

Кроме этого, по эпидемическим   показаниям, в связи с высоким 
риском заражения в профилактических целях прививки против 
бешенства, бруцеллеза, брюшного тифа, желтой лихорадки, вирус-
ного гепатита А, менингококковой инфекции, лихорадки КУ, холеры, 
клещевого энцефалита, лептоспироза, сибирской язвы, туляремии 
и чумы проводятся населению, проживающему и работающему на 
энзоотичных территориях, лицам, работающим с живыми культурами 
и заразным материалом.

Все вышеуказанные прививки населению проводятся бесплатно за 
счет средств федерального, регионального или местного бюджета.

Гаммаглабулины, иммунноглабулины - объединенные в одну группу 
медицинские иммунобиологические препараты, обходятся государ-
ству дорого, но эти затраты во много раз меньше, чем те средства, 
которые затем направляются на ликвидацию последствий, возника-
ющих при заболевании инфекционными болезнями.

Кроме этих прямых затрат (лечение, реабилитация, ликвидация 
очагов и вспышек), многие заболевания заканчиваются летальным 
(смертельным) исходом, или после перенесенного заболевания на-
ступает пожизненная инвалидность, бесплодие, преждевременные 
выкидыши, оказывается негативное влияние на будущего ребенка.

Исходя из вышеуказанного, государство целенаправленно прово-
дит огромную профилактическую работу по иммунизации - вакци-
нации детей и взрослых против инфекционных заболевании, чтобы 
защитить общество и в целом страну от возможных негативных 
последствий, которые несут в себе эти грозные инфекционные 
заболевания.

На вопрос – прививать ребенка или взрослого против инфекцион-
ных заболевании? - ответ должен быть однозначным:  Да! Каждый 
родитель, заботясь о здоровье своего ребенка, должен ясно пони-
мать, что только прививка поможет защитить ребенка и себя от ин-
фекционных болезней, против которых проводят профилактические 
и по эпидемическим показаниям прививки.

Âðèî ãëàâíîãî âðà÷à ÔÔÁÓÇ «Öåíòð Ãèãèåíû è ýïèäå-
ìèîëîãèè â ÊÁÐ»  â. Áàêñàíå, Áàêñàíñêîì, Çîëüñêîì 

è Ýëüáðóññêîì ðàéîíàõ À.Â. ÓÍÅÆÅÂÀ.

Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè

УТЕРЯУТЕРЯ

 ► Аттестат 07БВ № 0010783 об основном общем образовании, 
выданный СОШ № 8 г. Баксана 2011 года на имя Лиуана Юрьевича 
НАГОЕВА, считать недействительным.

• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Творить добро в любое время года – хорошо, 
это благодарность от того, кому помогли.  

Но добро и благо в священный для всех мусульман 
месяц Рамадан – это поступок, за который сле-
дует награда в стократном размере. Поэтому 
многие именно в этот месяц помогают нуждаю-
щимся и тем, кто оказался в тяжелой ситуации.
От имени местного отделения ВОИ и от себя 

лично хочу поблагодарить Совет местного само-
управления под руководством Руслана Хапачева и 
весь депутатский корпус, которые организовали 
помощь для подопечных нашего общества – 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
При поддержке Руслана Гумаровича и депутатов 
были подготовлены продуктовые наборы. Чле-
ны ВОИ разносили эти наборы по известным 
адресам. Получатели от души благодарили за 
оказанное внимание. 
Этот красивый жест показывает, что тво-

рить добро может каждый. Пусть ваши поступки 
в этот священный месяц будут достойно возна-
граждены!

Íà ñíèìêå: 
àêòèâíûé ÷ëåí ÂÎÈ Ìóõñèí Êóìûøåâ 

âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ïîäîïå÷íûõ.


