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íåçàâèñèìîñòè ËÍÐ è ÄÍÐ? 
Такой вопрос мы задали респондентам, выйдя на цент-

ральную улицу Баксана. 
Х. Абазов, 80 лет, председатель Совета ветеранов г.о. Баксан. 
- Считаю, военная операция по отношению к Украине проведена  Рос-

сией очень грамотно. Давно надо было пойти на этот шаг и защитить 
жителей Луганска и Донецка от дискриминации со стороны  Украины в 
течение 8 лет. Народная пословица гласит: «Гниение рыбы начинается с 
головы». Так и случилась с правящей властью Украины, которая  давно 
сгнила и не имеет собственного мнения. Украина поймёт, наконец, что  
стала разменной монетой западных стран, и благодаря им развалила 
экономику своей же страны.

Э. Заккиев, 66 лет, пенсионер.
- Как бы сильно ни ругали нашу власть, наш нынешний режим, порой 

ситуация на международной арене складывается такая, что стоит пока-
зать всему миру зубы. Несмотря на то, что украинцы всегда считались 
нашими братьями, сейчас ситуация из разряда «бей своих, чтобы чу-
жие боялись». Не то, чтобы я был согласен со всеми принимаемыми 
мерами, но понимаю, что так нужно. И очень надеюсь, что обойдется 
малой кровью, а весь мир в очередной раз убедится в мощи России.

В. Нагоева, 60 лет, зав. дошкольным блоком.  
- Я полностью поддерживаю решение Президента РФ В.В. Путина о 

специальной  военной операции. Считаю такое решение Главы госу-
дарства  обоснованным. Естественно, мы не имеем морального права 
просто равнодушно смотреть на издевательства и геноцид жителей ЛНР 
и ДНР со стороны киевского режима. Люди хотят  мирного будущего для 
себя, своих детей, и без нашей  поддержки им не справиться. Уверена, 
что  Россия  с честью выполнит эту  важную миссию по поддержанию 
мира в братской стране  и защите нашего общего дома. 

А. Эльмесов, 53 года, водитель городской рейсовой маршрутки.
- Подписание договора о дружбе и сотрудничестве с этими респу-

бликами, насколько я знаю из новостей, одобрило подавляющее число 
россиян, они поддержали В.В. Путина. С решением признать Луганскую 
и Донецкую республики согласились более 73% опрошенных. И я тоже 
поддерживаю это решение. А насчёт беженцев, прибывающих оттуда 
к нам, скажу так: нельзя чтобы люди погибали, и не на улице же им 
жить. Гостеприимством и благотворительностью всегда славились 
кавказские республики. Уверен, что мы не оставим в беде наших 
собратьев-соседей. 

К. Мамиков, 31 год, слесарь-сантехник. 
- Никому не пожелаю быть на месте этих людей. Это настоящее горе 

для тысяч семей братского народа. Пострадали ни в чём неповинные 
люди. Такие же простые, как и мы. А старшие - они ведь тоже рождены 
в Советском Союзе. Россия всегда была и сейчас готова прийти на 
помощь бывшим республикам СССР. Да кто же мы будем после того, 
если не протянем им руку помощи?!   

К. Курасова, 29 лет, муниципальный работник.
- Эта ситуация очень печальна для мира, для страны, но нельзя 

забывать, что в Донецке и Луганске живут сотни тысяч россиян, а мы 
никогда не бросали своих. Поэтому я поддерживаю решение Прези-
дента России. Конечно, сейчас всё очень неспокойно, но я надеюсь, 
что скоро всё закончится, и у нас не будет повода переживать». 

А. Добагов, 27 лет, врач-стоматолог.
- Я по своей натуре пацифист. Поэтому любое применение силы не 

одобряю, и военные конфликты считаю самым большим злом. Ведь 
как говорил Ф.М. Достоевский, «все воины мира не стоят слезинки 
ребенка». А если это, не дай Бог, затянется? Это будут уже не сле-
зинки, а реки слез. 

Л. Отарова, 23 года, студентка 4 курса КБГУ.
- О данных событиях узнала только из разговоров родных и частично 

из соцсетей – телевизор не смотрю давно, поэтому не могу судить, 
насколько все оправдано и обосновано. Но, судя по тому, что мне 
удалось уловить, эта операция – вынужденная мера. Очень жалко 
всех непосредственных участников этого противостояния, и с той, и 
с другой стороны. Искренне желаю, чтобы все поскорее закончилось.

Ф. Бозиева, 21 год, студентка КБГУ.
- К сожалению, страшно слушать новости в 2022 году. Меня огорча-

ет, что где-то рядом люди вынуждены жить в страхе за собственные 
жизни. Как я могу быть против защиты невинных граждан, просящих 
о помощи? Именно поэтому я поддерживаю данное решение и очень 
надеюсь, что в скором времени всё закончится тихо и мирно. 

Вчера в актовом зале мест-
ной администрации г.о. Бак-
сан состоялась итоговая се-
ссия Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан по 
результатам деятельности 
местной  администрации 
г.о. Баксан за 2021 год и о зада-
чах на 2022 год.

Открыл и вел сессию Р.Г. Хапа-
чев - Глава г.о. Баксан, Председа-
тель Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан.

На сессии присутствовали 
Глава местной администрации г.о.
Баксан Х.Х. Мамхегов, работники 
администрации, руководители 
предприятий, организаций, уч-
реждений округа, представители 
общественных и религиозных 
организаций, объединений, пра-
воохранительных органов, СМИ.

На повестке дня были обозна-
чены 6 вопросов: 

1. Об итогах социально-эконо-
мического развития городского 
округа Баксан за 2021 год и зада-
чах на 2022 год.

2. Отчет о деятельности Со-
вета местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабар-
дино-Балкарской Республики за 
2021 год.

3. Об итогах работы МО МВД 
России «Баксанский» за 2021 год 
по укреплению правопорядка и 
законности в городском округе 
Баксан и задачах на 2022 год.

4. Отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты город-
ского округа Баксан за 2021 год.

5. О внесении изменений в 
решение Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан от 
30.12.2020 г. № 58-11 «Об утверж-
дении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы в г.о. Баксан».

6. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан «О внесении измене-
ний в решение Совета местно-
го самоуправления городского 
округа Баксан от 23.07.2021 г. 
№ 69-1 «Об утверждении Правил  
землепользования и застройки 
городского округа Баксан».

По первому вопросу отчитался 
Глава местной администрации 
г.о. Баксан Х.Х. Мамхегов.

В своем докладе Хачим Хаса-
нович подвел итоги деятельно-
сти исполнительной власти за 
2021 год. Были затронуты темы 
экономического развития округа, 
вопросы ЖКХ, промышленно-
сти, реализации национальных 
проектов, торговли и предпри-
нимательства, строительства, 
образования, спорта и культуры, 
экстремизма и терроризма, обо-

значены имеющиеся проблемы и 
поставлены задачи на 2022 год.

Несмотря на воздействие сло-
жившихся условий, связанных 
с распространением пандемии 
коронавируса на экономику го-
родского округа Баксан, промыш-
ленным предприятиям округа 
удалось нарастить темпы произ-
водства товаров, работ и услуг. 
Так, объем  отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг по 
чистым видам деятельности в 
2021 году достигает 1 млрд. 338 
млн. руб., что составляет 217,9% 
от годового прогноза на 2021 год и 
155,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года.

Объем инвестиций (в основной 
капитал) по крупным и средним 
предприятиям городского округа 
составляет всего 539 млн. руб., 
что выше годового прогноза на 
2021 год  более чем в 2 раза.

В 2021 году удалось также  
улучшить показатели финансово-
хозяйственной части городского 
округа.

Бюджет округа в 2021 году ис-
полнен на 103%, фактический темп 
роста к факту 2020 года составил 
114%. Темп роста по собственным 
доходам составил  108 %. 

Большое внимание уделяется 
улучшению жилищных условий 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (сироты). Министер-
ством просвещения науки и по 
делам молодежи КБР приобрете-
ны 4 квартиры на территории го-
родского округа Баксан, которые 
предоставлены лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Городской парк «Мира, культу-
ры и отдыха» является любимым 
местом досуга для жителей и 
гостей округа.

Благодаря полученному гран-
ту в размере 85 млн. рублей, 
софинансированию из  местного 
бюджета и средств инвестора в 
размере около 100 млн. рублей, 
парк приобрел завершенный вид.

В 2021 году в г.о. Баксан в рам-
ках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» осуществлен 
капитальный ремонт 4-х спортив-
ных залов общеобразовательных 
учреждений. 

Хачим Мамхегов рассказал о 
проделанной работе в городском 
округе Баксан в 2021 году и пла-
нах на 2022 год в рамках нацио-
нальных проектов «Жилье и го-
родская среда», «Демография», 
«Образование», «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», «Культура».

В 2022 году продолжится вне-
дрение национальных проектов, 
которые являются основным век-
тором социально-экономического 

развития Российской Федерации 
до 2030 года. 

Далее перед собравшимися 
выступила Залина Абубекировна 
Кармова – зам. Главы г.о. Баксан, 
зам. Председателя Совета мест-
ного самоуправления г.о. Баксан.

В своем докладе она коснулась 
вопросов, касающихся деятель-
ности депутатских комиссий, 
принятых решений, подготовке 
нормативно-правовых актов. Под-
черкнула, что за отчетный период 
работа проводилась слажено, в  
тесном сотрудничестве с местной 
администрацией.

По третьему вопросу отчитался 
начальник участковых уполномо-
ченных полиции МО МВД России 
«Баксанский» Руслан Аубекиро-
вич Афаунов, который рассказал 
о проделанной работе за 2021 
года и сообщил, что продолжится 
работа по решению приоритетных 
задач в борьбе с преступностью 
в 2022 г. Он подчеркнул, что и 
впредь особое внимание будет 
уделяться  профилактике право-
нарушений, коррупции, террориз-
ма и экстремизма. 

Председатель Контрольно-
счетной палаты городского округа  
Баксан Заур Латифович Шаов 
отчитался об итогах работы Конт-
рольно-счетной палаты городско-
го округа Баксан за 2021 год.

По пятому вопросу отчиталась 
и.о. начальника Отдела кадров 
местной администрации г.о. Бак-
сан Лилия Зауровна Гешева.

О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Со-
вета местного самоуправления 
г.о. Баксан «О внесении измене-
ний в решение Совета местно-
го самоуправления городского 
округа Баксан от 23.07.2021 г. 
№ 69-1 «Об утверждении Правил  
землепользования и застройки го-
родского округа Баксан» выступил 
зам. Главы местной администра-
ции г.о. Баксан по вопросам жиз-
необеспечения и безопасности 
Назир Мухамедович Карданов.

В работе итоговой сессии также 
принял участие депутат Парла-
мента КБР Артур Мухарбиевич 
Бештоев, который отметил ре-
зультативность проделанной 
работы местной администрации 
г.о. Баксан, пожелал и в 2022 году 
такой же эффективной работы, 
направленной на развитие город-
ского округа.

Работа местной администрации 
г.о. Баксан за 2021 год была при-
знана удовлетворительной.
Текст доклада Главы мест-

ной администрации г.о. Баксан 
читайте в следующем номере 
газеты.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Îò÷¸òíàÿ ñåññèÿ ïî èòîãàì ãîäà
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 г. 

образовательными  организациями г.о. Баксан

   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 «Об утвержде-
нии формы обязательного публичного отчёта высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) о 
результатах независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, 
представляемого в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и на основании Аналитического отчёта 
о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере образования на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (июнь-
октябрь 2021 г.). 

1. Утвердить прилагаемые планы по устранению недо-
статков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности 
в 2021 г. образовательными организациями г.о. Баксан. 

2. Руководителю Управления образования местной 
администрации г.о. Баксан (М.М. Буранова):

- осуществлять контроль за реализацией мероприятий 
Плана в полном объёме и в установленные сроки;

- при проведении оценки деятельности и стимулиро-

вания руководителей муниципальных образовательных 
организаций учесть результаты проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности в 2021 году;

- провести мероприятия по улучшению деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, показав-
ших наихудшие результаты. 

3. Руководителям образовательных учреждений:
- ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом, представлять информацию о ходе 
реализации мероприятий Плана;

- осуществлять регулярный контроль за обновлением 
и публикацией необходимой актуальной информации на 
сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- своевременно размещать информацию о реализации 
мероприятий Плана на сайте образовательного учреж-
дения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- принять меры по устранению недостатков, выяв-
ленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, согласно 
утверждённому Плану;

4. Опубликовать данное постановление в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации г.о. Баксан в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя Главы местной 
администрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову.

Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.14 февраля 2022 года.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â ÄÊ 
Дню защитника Отечества был посвящён концерт, прошедший в актовом зале 

городского Дворца культуры им. А.А. Шогенцукова. 
«Этот праздник является одним из самых 

популярных в России, ведь в этот день про-
возглашаются почитаемые в народе тради-
ционные понятия - мужество, воинская слава, 
благородство, преданность Родине, - сказала, 
открывая мероприятие, его ведущая Мадина 
Бекова. - Сегодня мы чествуем мужчин, славных 
героев, достойных солдат и будущих защитни-
ков Отечества. Дорогие друзья, поздравляем 
вас с праздником, от всей души желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и 
мирного неба над головой!» 

Праздничный концерт открыл Народный артист 
КБР Ауес Зеушев известной песней «Я люблю 
тебя, жизнь!» К собравшимся от имени старшего 
поколения с поздравлением обратился предсе-

датель Совета ветеранов г.о. Баксан Х.И. Абазов. 
Участники вокального коллектива «Ветеран» 
исполнили песню «Солнце скрылось за горой». 
Затем со своими номерами выступили лучшие 
самодеятельные коллективы и певцы Баксанских 
ДК и Школы искусств: Образцовый ансамбль 
национального танца «Баксан ауз», Народный 
ансамбль «Джэгуакlуэ», Ариана Нагоева, Резуан 
Маршенкулов и солистка Кабардино-Балкарсвого 
государственного музыкального театра Раксана 
Кочесокова. 

Нет сомнения, что данное праздничное меро-
приятие надолго останется в памяти зрителей, в 
том числе представителей старшего поколения. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. Они родились и проживают в своём родном сел. Дыгу-
лыбгей. Оба в своё время окончили медицинский факуль-
тет КБГУ. Речь в нашей постоянной рубрике сегодня 
пойдёт о замечательной семье медиков, которые всю 
свою жизнь посвятили здоровью людей. 

По окончанию 1-го курса университета Хадис Тлепшев был при-
зван в ряды Советской армии, и учёбу продолжил уже после службы. 
С момента окончания КБГУ в 1996 году и по сегодняшний день работает 
врачом травматологом-ортопедом в травматолого-ортопедическом 
отделении Республиканской клинической больницы, там же прошёл ин-
тернатуру, клиническую ординатуру и аспирантуру. Параллельно пре-
подаёт хирургию в медицинском колледже КБГУ. Ведёт амбулаторный 
приём в травматологическом пункте РКБ. Хадис Хачимович - кандидат 
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, общий 
стаж работы которого в области медицины составляет более 25 лет. 

Его супругу Марину Тлепшеву (Бакову) знают многие в г.о. Баксан 
и очень уважают. Она - врач высшей квалификационной категории, 
проработала в медицине тоже более четверти века. После оконча-
ния вуза в 1995 году и прохождения интернатуры на базе Баксанской 
центральной районной больницы, отработала участковым терапевтом 
в поликлиническом отделении 1 год. Однако, окончив клиническую 
ординатуру на кафедре госпитальной терапии на базе ГКБ № 1 
г. Нальчика, решила поменять специальность на врача-нефролога: и 
снова учёба - Ставропольский институт повышения квалификации. 

- Замужество и рождение детей внесли коррективы в мои планы, 
- признаётся Марина Амербиевна. - По настоянию мужа (мол, пока 
дети маленькие, поработай в поликлинике, чтобы было больше 
времени на них) я вновь вернулась в Баксанскую ЦРБ. Дети давно 
выросли, а я - всё в той же поликлинике: привыкаешь к своей работе, 
к коллективу и ничего уже менять не хочется, да и времени на семью 
остаётся. А супруг мой выбрал профессию по совету своего отца, 
который тогда сказал ему: «Нет лучше и благороднее профессии 
врача». И Хадис ни разу не пожалел об этом. Меня же, напротив, 
когда я заявила, что хочу стать врачом, потому что это была 
самая престижная профессия, всячески отговаривал мой отец. Он 
хотел, чтобы я стала художником-модельером, так как разглядел 
во мне природный дар: с детства я очень любила шить. Но, окончив 
школу с золотой медалью, быть просто швеёй я не захотела, хотя 
до сих пор у меня стоит швейная машинка, в свободное время люблю 
этим заниматься. 

Самое важное в любой профессии - это знание и понимание своего 
дела, одним словом, профессионализм. Контакт с человеком, у которо-
го физический и психологический недуг - это огромный труд, который 
никак не сравнится с работой в офисе с бумагой или за компьютером. 
И положительный результат такого труда - улучшение самочувствия 
больного, его выздоровление и благодарные слова пациента. Согла-
ситесь, это дорогого стоит для любого доктора. В этом абсолютно 
убеждены супруги Тлепшевы. 

У них двое детей – Темирлан и Тембулат. Старший сын Темирлан 
окончил СКФУ г. Ставрополя по специальности «экономика и менед-
жмент», сейчас продолжает учёбу в магистратуре. Профессионально 
занимается футболом. Младший сын Тембулат по совету своего отца 
решил стать стоматологом, учится на 4-ом курсе Северно-Кавказского 
Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

- Скажите, пожалуйста, - задаю я своей собеседнице вопрос, 
- Самые главные семейные ценности для Вас это что? 

- Конечно же, родители и дети, то есть семья, в которой рож-
даешься ты, а потом семья, которую создаёшь ты сам. А внутри 
семьи самое ценное - это взаимопонимание и взаимоуважение. 

- Чтобы Вы пожелали начинающим медикам - тем, кто ре-
шил связать свою судьбу с этой благородной и очень нужной 
профессией? 

- Молодым или только начинающим специалистам, неважно в какой 
области медицины они работают, хочется пожелать терпения и 
сил, которые всегда нужны для постоянного совершенствования 
в своей профессии, и, конечно же, как можно больше благодарных 
пациентов. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ.

В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в Кабардино-Балкарии, 
с 24 февраля по 4 марта объявлена декада ВФСК ГТО.

Â Áàêñàíå ñäàþò íîðìàòèâû ÃÒÎ

×åòâåðòü âåêà íà ñòðàæå 
çäîðîâüÿ ëþäåé 

• • ß÷åéêà îáùåñòâàß÷åéêà îáùåñòâà

Это проводится в г.о. Баксан 
среди всех категорий граждан.

Накануне представители ко-
митета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 
местной администрации город-
ского округа Баксан провели ме-
роприятия по сдаче норм «ГТО» 
среди школьников в МКОУ «СОШ 
№ 1», МКОУ «СОШ № 2» и МКОУ 
«СОШ № 3».

Учеников, которые смогли 
сдать нормативы ГТО на золотой 
значок, спорткомитет поощрил 
медалью.

Нужно отметить, что Бак-
сан занимает первое место в 
республиканском рейтинге по 
количеству зарегистрированных 
в системе участников по сдаче 
норм ГТО, и их количество еже-
годно растёт.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

В рамках встреч руководителей органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с обучающимися образователь-
ных учреждений «Диалог на равных», организованных по поручению 
Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова, МКОУ «СОШ 
№ 1 г. Баксана» посетил министр строительства и ЖКХ Кабардино-
Балкарской Республики Алим Хазешевич Бербеков. Также на встрече 
со старшеклассниками присутствовали заместитель Главы местной 
администрации г.о. Баксан Назир Мухамедович Карданов и начальник 
Департамента образования г.о. Баксан Марина Мухамедовна Буранова.

Само название встречи расположило ребят к откровенному и живому 
разговору, гостям было задано много вопросов на разные темы.

Алим Хазешевич в конце встречи поблагодарил старшеклассников 
за активность и отметил, что с такой инициативной молодёжью нашу 
республику ждёт стабильное будущее.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

«Äèàëîã íà ðàâíûõ»
• • Âñòðå÷àÂñòðå÷à
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• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского 
районов КБР отбирает кандидатов из числа граждан, имеющих 
высшее профессиональное образование, не прошедших военную 
службу; граждан, прошедших военную службу и пребывающих 
в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет, для прохождения военной 
службы по контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную служ-
бу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социаль-
ных гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном 
комиссариате г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР 
по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102, кабинет № 8, тел.: 4-26-16.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Баксан и в целях повышения 
эффективности работы органов местного самоуправ-
ления городского округа Баксан и ее оптимизации, 
Совет местного самоуправления городского округа 
Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую структуру органов 
местного самоуправления городского округа Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утративший силу:
-  решение Совета местного самоуправления город-

ского округа Баксан от 27 декабря 2018 года № 25-8 
«О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 28.09.2018 г. № 32-1 «Об 
утверждении структуры органов местного самоуправ-
ления г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики»;

- решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Баксан от 30 декабря 2020 года № 58-13 
«О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 28.09.2018 г. № 32-1 «Об 
утверждении структуры органов местного самоуправ-

ления г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики»;
- решение Совета местного самоуправления город-

ского округа Баксан от 1 февраля 2022 года № 8-2 
«О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан от 28.09.2018 г. № 32-1 «Об 
утверждении структуры органов местного самоуправ-
ления городского округа Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики».

2.1. Создать в структуре органов местного самоу-
правления г.о. Баксан КБР Управление капитального 
строительства в количестве 3 единиц. 

2.2. Вывести из штата Управления имущественных 
и земельных отношений 2 единицы.

2.3. Вывести из штата Отдела архитектуры и гра-
достроительства местной администрации 1 единицу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети 
Интернет.

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

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 9-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об утверждении структуры органов местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики 

15 февраля 2022 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Баксан от 30.01.2015 г.
№ 42-4, Совет местного самоуправления городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

Внести в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа  Баксан» следующее изменение:

1. Зону спортивных и спортивно-зрелищных соору-
жений (индекс «ОС-2») изменить на зону многоэтаж-

ной жилой застройки (индекс «Ж-3») применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 
07:01:0800052:321 общей площадью 1000 кв.м., распо-
ложенному по адресу: КБР, г. Баксан, ул. С. Лазо, б/н, 
в карте градостроительного зонирования.

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

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

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 9-5
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан 
от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки г.о. Баксан»

15 февраля 2022 года.

На основании Положения о порядке наименования 
и переименования отдельных территорий и объектов 
в городском округе Баксан, обращения местной адми-
нистрации, Совет местного самоуправления городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в 
г. Баксане (западная часть района «Кооператор») 
наименование - бульвар «Олимпийский».

2. Отделу ЖКХ изготовить и установить новые ан-
шлаги по названному элементу улично-дорожной сети.

3. Начальнику финотдела выделить необходимые 

денежные средства на изготовление аншлагов соглас-
но смете расходов.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети 
Интернет.

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

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 9-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в г. Баксане 
(западная часть района «Кооператор»)

15 февраля 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
Местной администрации г.о. Баксан

О закреплении территории за муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями  для учета и приема детей, подлежащих обучению  по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории г.о. Баксан

  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях обеспечения реализации прав  
граждан на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на тер-
ритории городского округа Баксан, местная администрация 
г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями  для учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории г.о.Баксан.

2. Закрепить территории за муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями  для приема детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования на территории г.о.Баксан.

3. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» (М.М. 
Буранова) организовать работу по проведению ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обучению в муни-
ципальных казенных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

4. Считать утратившим силу постановление местной 
администрации г.о. Баксан от 14.01.2021 г. № 14 «О за-
креплении территории за муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями  для учета и при-
ема детей, подлежащих обучению  по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории 
г.о. Баксан» (размещенное на официальном сайте местной 
администрации г.о. Баксан). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

14 января 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1290
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в постановление местной администрации городского округа Баксан 
от 01.11.2019 г. № 1072 Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах 

муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории городского округа Баксан КБР в 2014-2016 г.г. и на период до 2043 года»

  

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, местная администрация 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной 
администрации городского округа Баксан от 1 ноября 
2019 г. № 1072 Об утверждении краткосрочного плана, 
реализации в 2020-2022 годах муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории городского округа Баксан КБР в 2014-2016 г.
и на период до 2043 года» согласно приложению в 
новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Баксан» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации городского округа Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан Н.М. Карданова.

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

28 декабря 2021 года.

Приложения к постановлению «№ 1290 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Баксан, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г.
№ 69-6 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Бак-
сан»,  Совет местного самоуправления городского округа Баксан 
РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Совета местного самоуправления г.о. Баксан «О внесении 
изменений в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета местного само-
управления городского округа Баксан «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан» в следу-
ющем составе: 

- А.Н. Бегидов - депутат Совета местного самоуправления г.о.
Баксан;

- Н.М. Карданов - зам. Главы местной администрации г.о. Баксан 
по вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности;

- В.В. Калашников – начальник АПО местной администрации г.о. 
Баксан;

- А.Ю. Нагоев - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства местной администрации г.о. Баксан;

- И.В. Текушев - начальник отдела ЖКХ местной администрации 
г.о. Баксан;

- Х.А. Таов – начальник УИЗО г.о. Баксан;
- М.А. Шаов - депутат Совета местного самоуправления г.о. Баксан.
- С.Х. Шибзухов - депутат Совета местного самоуправления г.о.

Баксан.
3. Организационному комитету: организовать и провести публич-

ные слушания 30 марта 2022 года, в 15-00 час. в конференц-зале 
здания местной администрации г.о. Баксан. Телефон для справок: 
4-25-01. Предложить предприятиям, учреждениям, организациям, 
расположенным на территории городского округа Баксан, а также 
гражданам, проживающим в городском округе Баксан, принять уча-
стие в публичных слушаниях. 

4. Обеспечить ознакомление граждан с проектом решения Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан «О внесении 
изменений в решение Совета местного самоуправления городско-
го округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Баксан», разме-
стив его на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
зам. Главы местной администрации г.о. Баксан по вопросам обеспе-
чения безопасности и жизнедеятельности Н.М. Карданов.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 10-6
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О назначении публичных слушаний по проекту решения

Совета местного самоуправления г.о. Баксан
«О  внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г. 
№ 69-1 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа Баксан»

25 февраля 2022 года.

ÏÐÎÅÊÒ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Áàêñàí îò 23.07.2021 ã. ¹ 69-1 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Баксан от 30.01.2015 г. № 42-4, 
Совет местного самоуправления  городского округа Баксан РЕШИЛ:

Внести в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа  Баксан» следу-
ющие изменения:

1. Зону парков и набережных (индекс «Р-2») изменить на зону 
многоэтажной жилой  застройки (индекс «Ж-3»)  применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 07:01:0000000:2038 
общей площадью  204 937 кв.м., расположенному по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Угнич, б/н, в карте градостроительного зонирования.   

2. Зону производственно - коммунальных объектов не выше III 
класса вредности (индекс «ПК-3»)  изменить на зону многоэтажной 
жилой  застройки (индекс «Ж-3») применительно к земельному 
участку общей площадью 228 300  кв.м., расположенному в запад-
ной части городского округа Баксан, в районе «Кооператор», в карте 
градостроительного зонирования.   

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



26 февраля 2022 года4 Áàêñàí

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

ÑêàíâîðäÑêàíâîðä

ÎòâåòûÎòâåòû

Глава 7. 
Я прошу стать тебя 

моей женой!
После плотного обеда Анатолий 

Валерьевич и Надежда Никола-
евна прогуливались вдоль пляжа. 
Солнце палило так, что даже в 
купальнике и плавках было жарко. 
По горячему песку невозможно 
было идти босиком. На светло-го-
лубом, почти белом небе не было 
ни облачка. Морской воздух и 
сказочный пейзаж пьянили своей 
неповторимостью.

- Анатолий Валерьевич! - послы-
шался голос Вячеслава за спиной.  

- Надежда Николаевна! - голос 
Марины доносился с пляжа.

Муж с женой поискали глазами 
новых знакомых и увидели моло-
дых людей, стоявших в очереди на 
катание на банане. Они радостно 
махали им руками и звали присо-
единиться. Анатолий Валерьевич 
вопросительно посмотрел на жену, 
которая улыбнулась и сказала:

- Ну, когда-то же надо начинать?! 
В жизни нужно всё попробовать!

Взяв за руку мужа, Надежда Ни-
колаевна направилась к ребятам.

- Я думала, у меня сердце оста-
новится! - восторженно делилась 
своими впечатлениями от аттрак-
циона Мария, до сих пор крепко 
державшая за руку Ивана.

- Особенно, когда банан пере-
вернулся! - радостно продолжила 
Надежда Николаевна и затем 
обратилась к мужу. - Толя, тебе 
понравилось?

- Ещё бы! - ответил мужчина. - 
Такого экстрима в нашей жизни 
ещё не было!

Все засмеялись. Вдруг Вячеслав 
остановился и сказал шутливым 
тоном:

- Попрошу не расслабляться! 
Впереди вас ждёт ещё много чего 
интересного!

- Что ты задумал? - насторожен-
но поинтересовалась Марина. - Ты 
сегодня в роли массовика-затей-
ника?

- Спокойно! - ответил Вячеслав, 
выставив вперёд ладонь. - Я вам 
обещаю, этот отдых вы запомните 
надолго!

Весёлая компания за разгово-
ром не заметила, как оказалась 
возле другого аттракциона.

- Следующий номер, - объявил 
Вячеслав, пародируя ведущего 
цирковой программы, - полёт на 
парашюте за катером!

- Ну, не-е-ет! - протянула Наде-
жда Николаевна. - Столько экстри-
ма в один день - это уже слишком!

- Отказы не принимаются! Всё 
оплачено и возврату не подле-
жит! - ответил Вячеслав, явно 
получавший удовольствие от роли 
организатора досуга.

Получив новую дозу адрена-
лина, Анатолий Валерьевич рас-
пластался на песке с возгласом, 
обращённым к жене:

- Сорок лет, мать, ездили на 
море и не знали, что можно так 
отдыхать!

- Слава! - задыхаясь от восторга, 
защебетала Марина. - Это что-то 
невообразимое! Страшно и захва-
тывающе одновременно! Я парила 
над водой, как птица!

- Очень быстрая птица, - смеясь, 
добавил Иван.

- Это была лишь репетиция, - 
сообщил Вячеслав, одухотворён-
ный похвалами и восторженными 
отзывами друзей от его программы 
развлечений.

- Что?! - в один голос переспро-
сили женщины.

- Нет! Сегодня с меня довольно, - 
сказал всё ещё лежавший на песке 
Анатолий Валерьевич.

- Обещаю, - ответил Вячеслав, 
- вы не пожалеете! Такого у вас 
ещё не было!

- Эх! Гулять, так гулять! - крикнул 
Иван и кинул кепку на песок.

Через полчаса весёлая компа-
ния с замиранием сердца подни-
малась ввысь на воздушном шаре. 
Громкие переговоры вначале 
становились всё тише и тише с 
каждым метром. Наконец, вос-
торженно вглядываясь вдаль в 
неповторимые чудесные пейзажи, 
все замолчали.

- Друзья! - послышался голос 
Вячеслава. - Надеюсь, мне уда-
лось сделать этот день для вас 
незабываемым?

Все повернулись в сторону гово-
рившего и с изумлением увидели, 

Äîðîãà â ðàéÄîðîãà â ðàé

или менее крепко стояли на ногах 
и внятно разговаривали, то один 
из них под действием алкоголя со-
вершенно не контролировал себя.

Доставив туристов к месту на-
значения, гид, пожелав счастли-
вого пути и лёгкого приземления, 
распрощался с ними.

В аэропорту было много народа. 
Пассажиры автобуса держались 
«кучкой». Кто пошустрее, быстрым 
шагом двигался к стойке реги-
страции, остальные старались не 
отставать.

- Ребята, - послышался голос 
сопровождающего группы школь-
ников, - подходим вместе, чтобы 
места были рядом.

- Юля, пойдём с нами! - предло-
жил Максим. - Сядем вместе.

Юля и Лена присоединились к 
группе призёров олимпиад.

Вячеслав и Марина всё время 
ожидания в очереди целовались.

- Ребята, мы вообще-то в му-
сульманской стране, - шутливо 
напомнил им Иван. - Тут за такие 
вольности и арестовать могут.

- А я рада, что мы летим домой! 
- вдруг призналась Мария, глядя 
на мужа. - Я уже соскучилась по 
родителям, по дому...

- Да, - согласился Анатолий 
Валерьевич. - В гостях хорошо, а 
дома лучше.

- Мужчина, помогите, пожалуй-
ста, поставить сумку на ленту! 
- обратилась к нему женщина, 
стоявшая рядом. Это была Вера. 
Кое-как дотащив поклажу до стой-
ки регистрации, она уже не смогла 
поднять её. - Что-то мне нехорошо.

Анатолий Валерьевич поста-
вил сумку на ленту, а Надежда 
Николаевна посмотрела на неё и 
спросила:

- Вы дойдёте сами до самолёта?
Вера кивнула головой и начала 

медленно сползать по стенке. 
Анатолий Валерьевич подхватил 
незнакомку, а Надежда Николаев-
на стала махать на неё докумен-
тами, которые приготовила для 
регистрации. Через пару минут 
Вера пришла в себя.

- Душно здесь, - сказала она. - 
Наверное, давление подскочило.

- Вы уверены, что в таком состо-
янии Вам нужно лететь? - уточнила 
Надежда Николаевна.

Работник стойки, наблюдавший 
эту картину, на ломаном русском 
спросил:

- Вам плохо? Ви лететь?
- Да, да, конечно, - закивала 

головой Вера. - Уже всё хорошо.
В этот момент у соседней стойки 

регистрации послышались голоса.
- Он не лететь, - старался объ-

яснить по-русски служащий аэро-
порта. - Его состояние плохой. Я не 
могу, - дальше последовали слова 
на родном языке.

За стойкой стояли трое мужчин, 
которые ехали в туристическом 
автобусе. Один из них, самый 
трезвый, пытался объяснить слу-
жащему:

- Ему нельзя пропустить этот 
рейс! У него завтра свадьба. Он 
- жених! Немного не рассчитал 
свои силы, но он сейчас сядет в 
самолёт и уснёт.

- Нет, - помотал головой слу-
жащий.

В следующий момент к мужчи-
нам подошли двое полицейских 
и увели нетрезвого пассажира в 
неизвестном направлении. Вслед 
за ними побежал один из друзей, 
крикнув второму на ходу:

- Ты лети! Там багаж. А я сейчас 
разберусь, и мы догоним тебя.

Регистрация на рейс продол-
жалась... 
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì 

ñóááîòíåì íîìåðå ãàçåòû.

Èðèíà ×ÅÐÍÈÊÀÏðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî â ïðåäûäóùèõ 

ñóááîòíèõ íîìåðàõ.

что в руках он держит непонятно 
откуда взявшийся букет цветов 
и маленькую красную коробочку. 
Вячеслав подошёл к Марине и 
продолжил свою речь:

- Всё это для тебя, любимая! Я 
хочу, чтобы не только на земле, 
но и на небесах все знали, что я 
прошу стать тебя моей женой!

Молодой человек отдал букет 
невесте и, встав на одно колено, 
протянул ей открытую коробочку, 
в которой блестело кольцо. Все 
присутствующие затаили дыхание. 
Марина, не ожидавшая такого 
сюрприза от своего молодого че-
ловека, прослезилась. Наконец, 
справившись с эмоциями, она про-
тянула руку Вячеславу и крикнула:

- Да!!!
Став свидетелями такого ро-

мантичного предложения руки 
и сердца, женщины рыдали, не 
сдерживая слёз, а мужчины по-
здравляли влюблённых, желая 
долгой счастливой жизни и много 
детей.

Фееричный день закончился 
не менее фееричным вечерним 
банкетом. После ужина Слава и 
Марина вместе с новыми знако-
мыми перебрались в бар, где про-
должили праздновать помолвку. 
По номерам все разошлись сильно 
за полночь, напоминая друг другу о 
предстоящем на следующий день 
вылете. 

 Глава 8. 
Ему нельзя пропустить 

этот рейс!
По пути следования в аэропорт 

автобус заезжал в отели, забирая 
отдохнувших туристов.

Иван и Мария договорились 
с Вячеславом и Мариной встре-
титься в вестибюле. В ожидании 
автобуса они обсуждали яркие 
события подошедшего к концу 
отдыха. Вспоминая вчерашний 
день, Марина обратилась к новым 
знакомым:

- Маша, Ваня, а приезжайте к 
нам на свадьбу! Мы, как подадим 
заявление в ЗАГС, сразу же вам 
сообщим дату и время.

- Да, - подтвердил Вячеслав 
слова невесты. - Мы будем рады 
видеть вас!

- Спасибо! Обязательно прие-
дем! - пообещали молодожёны.

- Где же Анатолий Валерьевич и 
Надежда Николаевна? - озираясь 
по сторонам, спросил Иван, скла-
дывая чемоданы в автобус.

- Странно, - сказала Марина, 
- вчера, вроде, всё нормально 
было...

- Да вон они бегут, - крикнул Иван 
и помахал рукой торопившимся 
супругам.

Подбежав к автобусу, запы-
хавшийся Анатолий Валерьевич 
извинился за ожидание и сообщил:

- Чуть не проспали.
На следующей остановке в ав-

тобус вошло пятнадцать человек: 
группа молодых ребят и девушек 
в сопровождении взрослого чело-
века и трое мужчин.

- Следующая остановка - Аэро-
порт! - радостно сообщил гид и 
занял своё место.

Пассажиры ехали молча. Кто-то 
всматривался в окно, напоследок 
стараясь насладиться чудесными 
пейзажами; кто-то тихим шёпотом 
переговаривался; а некоторые 
дремали. Не молчали только 
трое мужчин, которые вошли на 
последней остановке. Не обра-
щая внимания на косые взгляды 
других пассажиров, они громко 
разговаривали, подшучивали друг 
над другом и смеялись. По всей 
вероятности, они в эту ночь ещё 
не ложились. И если двое более 

- Дорогой, я тебе кашу 
сварила, будешь?

- Умничка, буду, а из чего 
варила?

- Из пельменей...
* * *

Чат в интернете: 
- Расскажи о себе. 

- Брюнетка. 
- А глаза? 

- Два. 
* * *

- Изя, ты почему бежишь 
за трамваем?

- Деньги экономлю.
- Тогда лучше бегай за 

такси.
* * * 

Мужик приходит к прия-
телю и говорит:

- Давай поспорим на сот-
ню, что ты не догадаешься, 

зачем я к тебе пришел.
- Знаю я, зачем ты при-

шел. Денег в долг просить.
- А вот и нет! Так что 
давай, гони сотню.

* * *
- Вовочка, когда ты, 

наконец, исправишь плохие 
отметки?

По горизонтали:1. Палочка для письма  2. Горчичный газ 
3. Прожарка керамики 4. Внутреннее убеждение человека 5. Дочь 
критского царя Миноса (греч. миф.) 6. «Нобелевский металл» для 
супругов Кюри  7. Орудие для навесной стрельбы  8. Управление 
факультета 9. Сосуд для купания 10. День, который никогда не 
наступает 11. Прагматичное основание для брака 12. Бумажка 
в книге 13. И избирательная, и счетная 14. Слоеное пирожное 
15. Звучное единство 16. Восточная сладость 17. Земно-водное, 
поймавшее стрелу (сказ.) 18. Оформление стрижки 19. Летающий 
«отбойный молоток»  20. Необстрелянный человек  21. Объем 
резервуара  22. Сосед европейца по континенту 23. Царь Трои, 
отец  Париса  24. Обиходное название пьяницы
По вертикали: 25. Спортивное оружие 26. Реакция на деликате-

сы 10. Стяг, флаг 28. Возвышение для выступлений 29. Старинное 
русское заклинанье 30. Картина Архипа Куинджи 31. Пушкин в 
царскосельскую пору 32. Очень важная деталь колена 33. Ковбой-
ские спортивные состязания 3. Часть очков 35. Часть сооружения, 
сделанная из кирпича 36. Надежда, предвкушение  37. Дежур-
ный у красной кнопки  38. Автор повести «Тимур и его команда» 
15. Оберег, талисман 40. Крестьянский кафтан из толстого сукна 
41. Кулинарный нюанс  42. Сосед царь-пушки  43. Количество пред-
метов 44. Произведение печати 45. Овощ – «нехороший человек» 
46. Электронная лампа или транзистор 47. Университетский город 
в Эстонии 48. Сказочная искусница

По горизонтали:1. СТИЛО 2. ИПРИТ 3. ОБЖИГ 4. ПРИНЦИП 5. АРИАДНА 
6. РАДИЙ 7. ГАУБИЦА 8. ДЕКАНАТ 9. ВАННА 10. ЗАВТРА 11. РАСЧЕТ 12. 
ЗАКЛАДКА 13. КОМИССИЯ 14. ЯЗЫЧОК 15. АККОРД 16. ЛУКУМ 17. ЛЯ-
ГУШКА 18. УКЛАДКА 19. ДЯТЕЛ 20. НОВИЧОК 21. ЕМКОСТЬ 22. АЗИАТ 
23. ПРИАМ 24. АЛКАШ

По вертикали: 25. ШПАГА 26. СЛЮНА 10. ЗНАМЯ 28. ТРИБУНА 29. 
ЗАГОВОР 30. ВОЛНЫ 31. ЛИЦЕИСТ 32. ЧАШЕЧКА 33. РОДЕО 3. ОПРАВА 
35. КЛАДКА 36. ОЖИДАНИЕ 37. РАКЕТЧИК 38. ГАЙДАР 15. АМУЛЕТ 40. 
АРМЯК 41. ПРИВКУС 42. КОЛОКОЛ 43. ЧИСЛО 44. ИЗДАНИЕ 45. РЕДИСКА 
46. ТРИОД 47. ТАРТУ 48. МАРЬЯ               

- Папа, я каждый день 
стараюсь это сделать. Но 
учительница ни на минуту 
не оставляет журнал без 

присмотра!
* * *

- Дорогая, что у нас се-
годня на обед?

- Перчик!
- Фаршированный?

- Молотый.
* * *

Нью-Йорк. Полдень. Жара. 
Старый еврей Мойша тор-
гует семечками на мрамор-
ной лестнице Bank of New 
York. К нему обращается 

проходящий мимо знакомый:
- Мойша, одолжи 10 дол-

ларов.
- Не могу, - отвечает он. - 

У нас договор с Bank of New 
York.

- Какой еще договор?
- Я не даю взаймы, а Bank 
of New York не торгует 

семечками.
* * *

- Теперь о вечном. Вечно я 
без денег…

* * *
Начальник с утра всем 
испортил настроение, 
сидит, улыбается! 
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1 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 

шаг?» (16+)
РОССИЯ-1

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-чевни-

ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Следы времени». Художник Леонид 

Брюммер (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни». Музыкаль-

ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВ 
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» . (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир». Развлекательнопознава-

тельная программа (12+)
06.40 «Женский портрет» (12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность» (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 Концерт мастеров искусств КБР. Первая 

часть (12+
10.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (16+)
11.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00,13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Мастерская» (12+)
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Габо. За гранью реальности» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
03.25 «Потомки». Виктор Астафьев. Печаль-

ный детектив(12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». Ж.-М. Шнейцхоф-фер «Силь-

фида». Анимационный фильм
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет. Тангаж в 

норме»
14.10 Цвет времени. Леонид Пастернак
14.20, 23.40 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре». Авторская программа Ю. 
Лотмана. «Терпимость»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаи-

ла Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона 

Кремера
18.35 85 лет Евгению Доге. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова»
21.25 «Белая студия»

23.20 Новости культуры
01.15 Концерт Гидона Кремера

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служение буду-

щему»). Учитель кабардинского языка 
СШ №3 с. Каменномостского Асият 
Багова (12+)

06.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-2022 гг.)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Шеф-повар 

Эльдар Хахоков (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Читаем Кайсына...» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ди пщэфlапlэм» (каб.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
программа (16+)
19.45 «Это надо знать» (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ди 

тхылъэщым» (каб.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Инсан» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)

28 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.)

09.30-09.55-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-чев-
никовым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Ретро-ТВ». Заслуженная артистка РФ 

Тамара Кокова (12+)
18.00-18.40 «С песней по жизни». Музыкаль-

ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать» (12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». К. Керефов (12+)
07.25 «Будущее в настоящем». Заслуженный 

артист РФ Аслан Хаджаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
10.00,13.00, 15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (16+)
11.45 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00,13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Детский мир». Развлекательнопозна-

вательная программа (12+)
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Женский портрет» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ «Время 

и личность» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана» (12+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Панченко
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». А. Глазунов «Раймонда». 

Анимационный фильм
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Линия жизни. Максим Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера культуре». 

Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Культура и интеллигентность»

15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона 

Кремера и Марты Аргерих
18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 100 лет со дня рождения Юрия Лотмана. Д/ф 

«ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+)
01.20 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих

МИР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.35 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») (каб.

яз.) (12+)

06.55 «Этикет от А до Я» (12+) 
07.20 Спортмайдан» («Спортплощадка») (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информа-

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

(12+)
08.20 «Устаз» («Учитель»). Ветеран педаго-

гического труда, отличник народного 
просвещения Фатимат Цакоева (балк.
яз.) (12+)

08.50 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Къэк!уэнум хуэлажьэ» («Служение буду-

щему»). Учитель кабардинского языка 
СШ №3 с. Камен-номостского Асият 
Багова (12+)

17.50 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.яз.) 
(12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Зурнукла къайтырла» («Журавли ‘ 

вернутся»). Народный поэт КБР Керим 
Отаров (балк.яз.) (12+)

20.10 Творческий вечер композитора Джабраи-
ла Хаупа (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вехи 
истории» (1922-2022 гг.)

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

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ/

МАРТ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

28 Пн 05:14 06:44 12:29 15:31 17:57 19:36
1 Вт 05:12 06:42 12:28 15:32 17:58 19:38
2 Ср 05:10 06:40 12:28 15:33 17:59 19:39
3 Чт 05:09 06:39 12:28 15:34 18:00 19:40
4 Пт 05:07 06:37 12:28 15:35 18:01 19:41
5 Сб 05:05 06:35 12:27 15:36 18:03 19:43
6 Вс 05:03 06:33 12:27 15:37 18:04 19:44

4 марта (пятница) - днём +7, ночью +10С                    Дождь

26 февраля (суббота) - днём +14, ночью +60С            Небольшой дождь

27 февраля (воскресенье) - днём +11, ночью +30С     Небольшой дождь

28 февраля (понедельник) - днём +10, ночью  +20С      Облачно

1 марта (вторник) - днём +7, ночью +30С                   Небольшой дождь

 2 марта (среда) - днём +8, ночью +30С                       Небольшой дождь

3 марта (четверг) - днём +7, ночью +30С                    Небольшой дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

2 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Найти своих и 

успокоиться»(16+)
РОССИЯ-1

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

(каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-чевнико-

вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Добрая среда». Благотворительная акция 

в поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья (6+)

18.00-18.40 «С песней по жизни». Музыкальная 
программа (12+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
06.30 «Добрый доктор» (12+)
07.15 «Будущее в настоящем» (12+)
07.45 «Перспектива». Термальные источники 

КБР (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Концерт мастеров искусств КБР. Вторая 

часть (12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
12.00,13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «ПравЩа?» (12+) ПРОГРАМ-

МА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Это надо знать». Профилактика урологи-

ческих заболеваний (12+)
17.55 «Они защищали Родину». Участник войны 

Нану Маршенов (12+)
18.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)

23.20 «Моя история». Сергей Степашин (12+)
00.10 Д/ф «Габо. За гранью реальности» (12+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 «Либретто». Дж.Пуччини «Турандот». Анима-

ционный фильм
08.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.00 «Первые в мире». «Телеграф Якоби»
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Защита добра и справедливости»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс. «Христос океана» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «После Сталина»
01.20 Гидон Кремер и друзья

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») 

(каб.яз.) (12+)
07.00 «Это надо знать» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.35 «Читаем Кайсына...» (балк.яз.) (12+)
08.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») 

(каб.яз.) (12+)
17.00 «Добрый доктор». Передача для родите-

лей (12+)
17.30 «Жэншэрхъ». Спортивная программа 

(12+)
17.50 «Сагьышларымы тёрюнде». Поэт Халит 

Хубиев (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Заман бла бирге» Ислам Жантуев (балк. 

яз.) (12+)
20.15 «Спектр» (12+)
20.45 «Псэм и лъахэ» («Зерна для сердца»). 

Поэт Хасан Тхазеплов (каб. яз.)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
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4 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
РОССИЯ-1

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 

РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Наше наследие». Селение Шыкы - 

малая родина Кязима Мечиева (балк.
яз.) (12+)

18.00-18.40 «С песней по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Любовь». Выставка художника Руслана 

Мазлоева (12+)
07.00 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин (12+)
07.30 «Наши в городе». Заслуженный мастер 

спорта СССР Борис Шухов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 Концерт образцового ансамбля совре-

менного эстрадного танца «Арабес-
ки». Вторая часть (12+)

10.00, 13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОММУНИСТ» (16+)
12.00,13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 А. Чехов. «Загадочная натура» Спек-

такль Русского госдрамтеа-тра им. М. 
Горького (12+)

17.10 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

17.45 «Связь времен». Люба Малконду-е-
ва(12+)

18.15 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кулиев» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие Марка Твена в Иеруса-

лим» (12+)
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
13.30 Власть факта. «После Сталина»
14.15,23.40 К 100-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Беседы о русской культуре»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат 

Срезневского»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и 

Олег Майзенберг
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
01.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
02.05 Искатели. «Путешествия Синь-камня»

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) (12+)
06.40 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+)
07.10 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе»). Заведующая библиотекой 
Лариса Мешева, с. Тамбовское (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает»(12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Лъ-

эхъэнэхэр» (каб.яз.) (12+)
08.45 «Уллу Хорламны жигити» («Герой Великой 

Победы»). Герой Советского Союза 
Осман Касаев (балк. яз.) (12+)

09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эльбру-

сом» (12+)
17.15 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (каб.яз.) (6+)
17.45 «Знайка». Познавательно-развлекатель-

ная передача для детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «История в лицах» Князь Инал (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъухэр» (каб.яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъландырыучула». Казаков Кызыл-

бек-хажи (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)

6 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАИЦАМИ» (0+) 
06.00,10.00,12.00 Новости

06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Валентины Терешковой.
«Звезда космического счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». Кон-

церт Александра Зацепина (6+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭВИТА» (16+)
02.45 «Модный приговор» (0+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 

(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-ДУ...В-2» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый сезон. 

Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели.. (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

ОТР
06.00 «Горизонт». Социально-экономическая 

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

«Авиаторы» (12+)
07.05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
07.30 «Модный сезон» (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль 

симфонической музыки им. Ю. 
Темирканова (12+)

09.30, 14.20, 00.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,16.00 «Календарь» (12+)
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
11.00,13.00,15.00 Новости
14.45 Д/ф «Золотая серия России». Кинема-

тография братских республик (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Концерт «Хиты XX века» (12+) ПРО-

ГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «Культура и мы». А. Мирзоев. Генезис 

и эволюция традиционной военной 
культуры черкесов (12+)

18.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже - земля 

садов» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
23.10 Х/ф «ВИРИДИАНА» (16+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

РОССИЯ-К
06.30 М/ф
07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иакинф Бичурин
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова»
18.55 Владимир Машков, Евгений Миронов, 

Анастасия Заворотнюк в спектакле 
«Матросская тишина». Запись 1997 
года.

20.40 «Мой друг Жванецкий»

21.35 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
23.00 Балет Александра Экмана «Эскапист»
02.40 М/ф «Праздник»

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
06.15 «Адабият ушакъла» (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб.яз.) 

(16+)
07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-

мя и личность». Доктор философских 
наук С. Эфендиев (12+) 

08.15 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.30 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
08.50 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
16.00 «Сабийхэм папщlэ» (12+)
16.30 «Сабийликни дуниясы». С участием д.м.н., 

невролога А.С. Ульбашевой (12+)
17.00 «Народные ремесла». Залина Бицуева 

(12+)
17.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24»)
19.30 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+)
19.40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
20.05 «Сценам къыхуигьэщlа». Тезада Тутова 

(12+)
21.05 «Жерими адамлары». Танзиля Шаваева, 

с.п. Хасанья (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

5 марта, суббота
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15,17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого испол-

нения Седьмой симфонии. «Двое. 
Рассказ жены Шостаковича» (12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Профессионалы». Молодые 

ученые-химики (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (15+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернеё шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)
02.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели.. (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Связь времен» (12+)
06.55 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кайсын Кулиев» (12+)
07.25 «Спектр». Амина Жаман (12+)
08.00 VIII Международный фестиваль симфо-

нической музыки им. Ю. Темирканова. 
«Трио» им. Рахманинова (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.40 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Горизонт» (12+)
17.30 «Модный сезон» (12+)
18.00 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Авиаторы» (12+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (16+)
23.20 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (18+)

РОССИЯ-К
06.30 «Пешком...» Москва заречная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 

в цвете»
08.25 «Либретто». Дж. Пуччини «Мадам Бат-

терфляй». Анимационный фильм
08.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.50 «Дмитрий Шостакович. «Реквием» в 

программе «Библейский сюжет»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
11.50 100 лет со дня рождения Семена Гудзен-

ко. Юрий Любимов читает стихотворе-
ние «Перед атакой»

11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. «Лето»
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
13.30 «Забытое ремесло». «Коробейник»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40 Д/Ф «Вороний народ»
15.25 Д/Ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 

и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.10 100 лет со дня рождения С. Гудзенко. 

Юрий Любимов читает стихотворение 
«Перед атакой»

18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 К 75-летию со дня рождения Юрия Бога-

тырева. Острова
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «2 Верник 2». О. Смирнова и С. Горошко
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино. 

«Знаешь, мама, где я был?»
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-ком. 

72-й Берлинский международный 
кинофестиваль

00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (16+)
02.00 Д/ф «Вороний народ»
02.45 М/ф «Королевская игра»

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ди псэлъэгьухэр» (каб.яз.) (12+)
06.55 «История в лицах». Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Жарыкъландырыучула». Казаков Кызыл-

бек-хажи. (балк.яз.) (12+)
08.40 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (каб.яз.) (6+)
09.10 «Знайка». Познавательно-развлекательная 

передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгьэ». Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
17.40 «Иш зтсем...» (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+) 19.00 «Поэтическая 

тетрадь» (12+)
19.15 «Сюйген жырым» («Любимая песня») (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.) (16+)
20.00 «Адабият ушакъла». Тема депортации в 

поэмах (12+)
20.30 «Адэжь щlэин» (каб.яз.) (12+)
21.15 «Республикам щыхъыбархэр». Информа-

ционная программа, (каб.яз.) (16+)
21.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-

мя и личность» С. Эфендиев (12+) 

3 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивитель-

ное приключение» (12+)
РОССИЯ-1

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.35-

08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
«УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (на 
балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-чевнико-

вым» (12+)
12.40.18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Сто лиц эпохи». Народный артист РФ 

Борис Темирканов (12+)
18.05-18.40 «Музыка Кайсына». Посвящается 

Кайсыну Кулиеву (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.50 «Это надо знать» (12+)
07.20 «Они защищали Родину». Участник 

войны Нану Маршенов (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское 
зерно Аргудана» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Концерт образцового ансамбля 

современного эстрадного танца 
«Арабески». Первая часть (12+)

10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
12.00 Ежегодное Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному 
Собранию

13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+) ПРО-

ГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Выставка художника Русла-

на Мазлоева (12+)
17.35 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин (12+)
18.05 «Наши - в городе». Борис Шухов (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (16+)

23.30 Специальный проект ОТР «Отчий дом». 
«Вера вдело» (12+)

23.45 «Фигура речи» (12+)
00.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй» (12+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (16+)
13.30 Абсолютный слух
14.15,23.40 К 100-летию со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Беседы о русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий Рожде-

ственский. С. Губайдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром «Офферториум»

18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соцреализм 

Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)

02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
МИР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Заман бла бирге». Ислам Жантуев (12+) 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Псэм и лъахэ». Поэт Хасан Тхазеплов 
(каб.яз.)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08.50„«Жэншэрхъ» (12+)
09.10 «Жомакъ.жомакъ жолунга...» (балк.яз.) (6+)
17.00 «Вечерняя сказка». М. Пляцков-ский. 

«Ежик, которого можно погладить» (6+)
17.05 «Сабийгьэгуф!э» (каб.яз.) (6+)
17.30 «Саулукъ»
17.50 «Динымрэ гьащ!эмрэ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа. (Рынок недвижимости) (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лъэхъэнэхэр» (каб.яз.) (12+)
20.50 «Фlым телэжьэн». Лариса Мешева (12+)
21.10 «Уллу Хорламны жигити». Oсман Касаев 

(балк. яз.) (12+)
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Порядок проведения аукциона:
1. За час до наступления времени начала аукциона начинается процедура приема участников 

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

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

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

Лицо, признанное участником аукциона, но не явившееся, к участию в аукционе не допускается.
2. Председатель Комиссии объявляет о начале аукциона.
Ведение аукциона осуществляет член Комиссии, назначенный председателем Комиссии 

(аукционист).
Аукционист оглашает: предмет аукциона (номер лота) с перечислением его основных харак-

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

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 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 аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

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

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

действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному участнику Комиссией объявляется 
предупреждение. Если участник, которому однократно 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.

28 марта 2022 года, в 10.00 час., 
в соответствии с постановления-
ми местной администрации г.о. 
Баксан № 167 от 07.02.2021 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №1329 от 30.12.2021 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №868 от 16.08.2021 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка»,  №872 от 16.08.2021 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №127 от 07.02.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка», №201 от 25.02.2022 года 
«О выставлении на торги земельно-
го участка» №202 от 25.02.2022 года 
«О выставлении на торги земель-
ного участка», Управление имуще-
ственных и земельных отношений 
г.о. Баксан проводит открытый 
аукцион на заключение договора 
аренды земельных участков:
Место проведения аукциона: Местная администрация город-
ского округа Баксан, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. 21.
Дата и время проведения аукциона: 28.03.2022, в 10-00 по 
московскому времени.
Порядок проведения аукциона: Проведение торгов в форме 
открытого аукциона, открытый, по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы. 
Победителем аукциона признается претендент, предложивший 
наибольшую арендную плату в ходе торгов в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской Федерации.

ЛОТ №1
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Дышекова, б/н
Площадь: 494  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:217
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствует.
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 49 229,00 руб. 
Шаг аукциона: 1000  руб.
Размер задатка: 44 301,10 руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
  Технические условия на электроснабжение объекта пре-
доставляются организацией, владеющей и (или) эксплуати-
рующей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
1) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;
2) максимальный процент застройки территории земельного 
участка и минимальные отступы от границ земельного участка 
нежилого назначения определяется проектной документацией 
при условии обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) и 
требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 
3) отступ застройки от красных линий планировочного 
элемента: не менее 5 м, если проектом планировки не 
установлено иное. Совмещение линии застройки с красной 
линией допускается в условиях реконструкции и в районах 
исторической застройки;
4) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для 
которой организуется общественно-деловая зона.  
5) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и 
сомасштабности застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой.
6) Предельное количество этажей - 1.
7) Максимальный процент застройки земельного участка 
- 100%.
8) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №2
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 
адресу: КБР, г.Баксан,  ул.Революционная , д б/н
Площадь: 100  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800052:761
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: 67 703,00  руб. 
Шаг аукциона: 2000  руб.
Размер задатка: 60 932,70 руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
9) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;
10) максимальный процент застройки территории земельного 
участка и минимальные отступы от границ земельного участка 
нежилого назначения определяется проектной документацией 
при условии обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) и 
требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 
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 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для 
которой организуется общественно-деловая зона.  
13) обеспечение открытости и проницаемости территорий 

для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и 
сомасштабности застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой.
14) Предельное количество этажей - 3.
15) Максимальный процент застройки земельного участ-
ка - 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, с.Дыгулыбгей.
Площадь: 3000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0000000:2065
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное 
использование
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 20 507,00 руб. 
Шаг аукциона: 500  руб.
Размер задатка: 18 456,30 руб.
1) Технические условия на электроснабжение объекта пре-
доставляются организацией, владеющей и (или) эксплуати-
рующей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
2) Срок действия технических условий составляет 1 год.   
3) Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно -технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
4) Плата за подключение (технологическое присоединение) 
к сетям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 
рублей.
5) Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
6) Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
7) Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
9) Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:
10) 1) максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 1 этаж;
11) 2) Максимальный процент застройки в пределах зе-
мельного 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 градостроитель-
ства г.о.Баксан. 
15) Максимальный процент застройки земельного участ-
ка - 67%.
16) 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, с. Дыгулыбгей
Площадь: 62 588  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1095
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: Животноводство
Срок аренды: 128 (сто двадцать восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 51 798,00 руб. 
Шаг аукциона: 1500  руб.
Размер задатка:  46 618,20 руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Срок действия технических условий составляет 1 год.   
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно -технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
1) максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 1 этаж;
2) Максимальный процент застройки в пределах земельного 
участка для производственных и коммунальных объектов 
– 60%. 
3) озеленение территории  10 - 15 % площадки предприятия;
4)  минимальные отступы от границ земельного участка - 3м. 
5) тип ограждения, его внешний вид и место установки со-
гласовывается с отделом архитектуры и градостроительства 
г.о.Баксан. 
Иные параметры принимаются в соответствии с СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования КБР (Постановление 
Правительства КБР № 446-ПП от 30 декабря 2011г).

ЛОТ №5
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 
адресу: КБР, г.Баксан, ул.Буденного,  д. б/н.
Площадь: 2 435  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800065:833
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Жилая застройка.
Срок аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Форма собственности: Не разграниченная.
Обременение, ограничение земельного участка: Отсутствуют
Валюта лота: Рубли 
Начальный размер годовой арендной платы: 257 503,00 руб. 
Шаг аукциона: 7500  руб.
Размер задатка: 231 752,70  руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
1) минимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома из расчета 24,8 кв.м на 1 человека при уплотнении су-
ществующей застройки и 15,7 кв м в проектируемой застройке;
2) максимальная площадь участка многоквартирного жилого 
дома – не нормируется;
3) Предельное количество этажей - 16;
4) максимальный процент застройки территории земельного 
участка - 60%. 
5) минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №6
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по 
адресу: КБР, г.оБаксан, 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  руб.
Размер задатка: 74 930,40 руб.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеются. 
Технические условия на электроснабжение объекта предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
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 нормируемой инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) и 
требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный 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 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для 
которой организуется общественно-деловая зона.  
21) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и 
сомасштабности застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой.
22) Предельное количество этажей - 3.
23) Максимальный процент застройки земельного участ-
ка - 67%.
24) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м. 

ЛОТ №7
Тип торгов: Аренда земельного участка
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адре-
су: 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 предо-
ставляются организацией, владеющей и (или) эксплуатиру-
ющей электрические сети (постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»).
Максимальная нагрузка подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
определяется проектной документацией. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к се-
тям водоснабжения и водоотведения составляет 2046 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети электроснабжения составляет 550 рублей.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сети газоснабжения составляет 7000 рублей.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения - от 3 дней 
до 90 дней. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:
25) максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков не устанавливается;
26) максимальный процент застройки территории земельного 
участка и минимальные отступы от границ земельного участка 
нежилого назначения определяется проектной документацией 
при условии обеспечения нормируемой инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01), освещенности (СП 52.13330.2011) и 
требований пожарной безопасности, которые принимаются в 
соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов» Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). 
27) 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;
28) высота и размеры в плане зданий должны соответствовать 
требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для 
которой организуется общественно-деловая зона.  
29) обеспечение открытости и проницаемости территорий 
для визуального восприятия, условий для беспрепятствен-
ного передвижения населения, максимальное сохранение 
исторически сложившейся планировочной структуры и 
сомасштабности застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой.
30) Предельное количество этажей - 3.
31) Максимальный процент застройки земельного участ-
ка - 67%.
32) Минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м.
Реквизиты счёта
Получатель: НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ// 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 
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкар-
ской 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: 26.02.2022 г., в рабочее время 
с 9-00 до 18-00 по московскому времени. (перерыв с 13-00 
до 14-00).
Дата окончания приема заявок: 23.03.2022 г., до 12-00 по 
московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 25.03.2022 г., в 15-00 по москов-
скому времени.
Место и порядок определения участников торгов: КБР, г.Баксан, 
пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником торгов признаются 
претенденты, подавшие своевременно заявку на участие 
в аукционе, а так же обеспечившие поступление задатка 
на счет указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе. 
Требования к содержанию и форме заявок: Заявка должна 
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 под-
писания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Место и порядок предоставления документации о торгах: 
Местная администрация городского округа Баксан КБР, 
расположенная по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, 
Управление ИЗО г.о. Баксан.
Договор аренды с победителем аукциона заключается не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в периодических печатных изданиях, 
в которых сообщалось о проведении аукциона, и размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет».  
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства 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 тор-
гов. 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 Арендо-
дателем по письменным обращениям заявителей на каждый 
пятый рабочий день с даты публикации извещения о прове-
дении 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 ДОГО-
ВОРА 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 про-
ведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете «Баксан» 
или в сети «Интернет» от «» ___20___года №___(_), просит 
принять настоящую заявку на участие в торгах (аукционе) 
на заключение договора аренды, а именно: _____________,
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении, о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Управ-
лением имущественных и земельных отношений г.о. Баксан 
договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»,   и  не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка.
3)  в случае уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка задаток в размере 90 % от начального 
размера годовой арендной платы земельного участка остается 
у Арендодателя.
4) Реквизиты счета для возврата задатка.
5) Уведомление о признании участников будет отправлено 
каждому признанному участнику на бумажном носителе либо 
вэлектроном виде через электронную почту или на whatsapp.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение    пре-
тендентом установленной суммы задатка.
2. Копия документа удостоверяющего личность (для физи-
ческих 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: Ме-
жрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №2 по КБР, КПП: 072201001, адрес место-
нахождения: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, в лице начальника 
Управления _________,  пол: мужской, ______ года рождения, 
место рождения – _______, паспорт гражданина РФ серии 
_______, выдан ___ года, , код подразделения _________, 
действующего на основании Положения об Управлении, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и _____, пол: (муж., 
жен.,)_________года рождения, место рождения – ______, 
паспорт гражданина РФ серии _________, выдан _______ 
года, код подразделения _________, зарегистрированный по 
адресу: ___________, в дальнейшем  «Арендатор», именуе-
мые 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, располо-
женный 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 зе-
мельный участок в субаренду без письменного согласия 
Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого 
взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по 
целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся 
или проходящие через участок, а также занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными 
или капитальными зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый 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 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем 
в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией 
и индексацией цен и в других случаях,  предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является 
обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую 
часть настоящего Договора.
Если Арендатор в течение одного месяца с момента отправки 
уведомления об изменении размера арендной платы не пред-
ставил своих возражений, начиная со следующего месяца, он 
обязан производить оплату аренды в соответствии с прилага-
емым  к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи 
ежемесячно не позднее десятого числа следующего за 
отчетным месяцем в отделение Федерального Казначейства 
по КБР (Управление ИЗО г.о. Баксана)путем перечисления ука-
занных в п. 3.2. сумм на счет: 40101810100000010017;    ИНН: 
0701010790, КПП: 072201001. Код бюджетной классификации: 
86611105012040000120.
Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 
считается исполненным после фактического поступления в 
полном объеме денежных средств на  счет,  указанный в пункте 
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы 
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в 
течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.4. Не использование земельного участка  не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление 
о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до  
истечения  срока  настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную дея-
тельность на земельном участке в соответствии с целями и 
условиями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 
настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании зе-
мельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были огово-
рены Арендодателем при заключении настоящего Договора, 
не были заранее известны Арендатору;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые 
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном 
для использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обя-
занности по настоящему Договору переходят к другому лицу 
в порядке правопреемства, в соответствии с действующим 
законодательством.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после 
установления границ этого участка в натуре (на местности) 
и получения документов, удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 
Договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду 
земельный участок в соответствии с условиями и целями 
его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный 
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.3.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте 
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допу-
скать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик  земельного участка и экологической обстановки 
на арендуемой территории.
4.3.6. Беспрепятственно допускать на земельный участок 
Арендодателя и органы государственного контроля по исполь-
зованию и охране земель.
4.3.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендода-
теля в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.
4.3.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-
шения качественных характеристик земельного участка и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.
4.3.9. Не нарушать права смежных землепользователей 
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том 
числе посторонних землепользователей, расположенных в 
границах арендуемого земельного участка.
4.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствую-
щих служб условия эксплуатации  подземных и наземных 
коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный 
участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, 
не занимать, в том числе  временными  сооружениями,  
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие 
через земельный участок.
4.3.11. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный 
на срок не менее одного года, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. 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 не-
обходимости их вырубки или переноса получить разрешение 
в установленном порядке.
4.3.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской 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 обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять  контроль  по  использованию  и  охране  
земель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с 
нарушением гражданского, земельного, природоохранного 
или иного специального законодательства или условий, 
установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора в случаях:
- не использования  или использования земельного участка 
не по целевому назначению;
- нарушения  Арендатором условий предоставления земель-
ного 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, ухудша-
ющими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора бан-
кротом и открытия процедуры банкротства;
- возведения   Арендатором   без  письменного  согласия  
Арендодателя капитальных строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим зако-
нодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора,  напра-
вив соответствующее 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 Арен-
датора, если она не противоречит действующему законода-
тельству 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  Договору,  и включая день поступле-
ния 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 зако-
нодательства  не  освобождает  Арендатора  от  устранения 
нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором 
земельного участка Арендодателю  после  прекращения  дей-
ствия  настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время просрочки.
6.5. Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего 
Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  перегово-
ров, 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 обяза-
тельным 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 заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.
8.2. Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут досрочно 
по обоюдному согласию сторон.
8.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор, может 
быть расторгнут по основаниям, 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 предо-
ставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр – Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему 
прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление ИЗО 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 КБР Банка России
Бик 048327001  КБК: 86611105012040000120
_____________ /Таов Х.А./ «______» _____  2022 г.                     М.П.
АРЕНДАТОР:
ФИО, паспорт _____, выдан ____ года, _____, 
код подразделения ________
Адрес: ___________   _________________ / ____________ /
«_____» _________________  2022 г.



26 февраля 2022 года8 Áàêñàí

Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 136.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

1 ìàðòà 2022 ãîäà çàâåðøàåòñÿ ñðîê 
áåñïëàòíîé ïðèâàòèçàöèè 

ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ
Срок бесплатного предоставления земельных участков членам 

садоводческих огороднических товариществ завершается 1 марта 
2022 года. Об этом напоминает Управление Росреестра по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

В пресс-службе ведомства отмечают, что воспользоваться этим 
правом, а именно приобрести участок у муниципалитетов без торгов, 
могут члены садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ. Это правило распространяется на товарищества, создан-
ные до 1 января 2019 года. Земельный участок можно приобрести 
в собственность не только без проведения торгов, но и бесплатно.

Заявления и все сопутствующие документы на приватизацию 
участков необходимо подавать в администрацию того муниципаль-
ного образования, на территории которого они расположены.

После принятия положительного решения о бесплатном предо-
ставлении участка муниципалитет направляет документы в Росре-
естр для государственной регистрации права.

Заявителю не нужно платить госпошлину за государственную 
регистрацию права.

1 2022
• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

ПРОДАЖА, УЧАСТКИПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ. УЧ., 8 сот., ул. Кокова в с. Дыгулыбгей, все документы в 

порядке. Обр.: т. 8-988-725-37-98, 8-988-926-16-53 (Рая).

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

Баксанский районный суд КБР вынес приговор по уголовному делу в 
отношении бывшего адвоката. Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ - подделка официального 
документа, представляющего права, в целях его использования, и по ч.1 
ст.294 УК РФ - вмешательство в какой бы то ни было форме в деятель-
ность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Установлено, что при обращении к адвокату, который на тот момент 
являлся действующим, неустановленного лица с просьбой помочь 
по уголовному делу Т., обвиняемому в совершении преступления, 
предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ, у него возник умысел на поддел-
ку официального документа - ордера, предоставляющего право на 
представление в суде интересов потерпевшего по уголовному делу 
в целях его использования. Изготовил заявление от имени потерпев-
шего о якобы согласии с прекращением уголовного дела в отношении 
Т., в связи с примирением сторон, на котором от имени потерпевшего 
неустановленное следствием лицо, будучи введённым в заблуждение 
адвокатом относительно его истинных преступных намерений, учинило 
подпись от имени потерпевшего.

После чего, находясь в здании Баксанского районного суда КБР, в 
продолжении своих преступных действий достал имевшийся при себе 
пустой бланк ордера адвоката и внес в него заведомо ложные сведения 
о якобы заключении с потерпевшим соглашения о представлении его 
интересов в суде с указанием номера ордера и даты. Далее, в ходе 
судебного заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении Т. 
адвокат предоставил суду подложные ордер и заявление, подтвердив, 
что якобы действует в интересах потерпевшего.

Бывший адвокат признал свою вину в полном объеме. С учетом всех 
обстоятельств дела, по совокупности преступлений, суд приговорил 
бывшего адвоката к окончательному наказанию в виде штрафа.

Приговор суда вступил в законную силу.

 Â ÊÁÐ îñóæäåí áûâøèé àäâîêàò 
çà ïîääåëêó äîêóìåíòîâ

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► ЯБЛОКИ сорта симеренко, старкримсон и айдаред. 120 ящиков. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-722-16-00.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

   От чистого сердца поздравляем
  тебя с юбилеем. 

Пусть энергия бьёт ключом, 
пусть не знает боли ни тело, 

ни душа, пусть ярким огнём надежды 
освещается дальнейший путь, 
пусть невероятное тепло 
для сердца дарит любовь 
и забота близких людей!

Ñóïðóãà, äåòè è âíóêè.

ñ þáèëååì 
Õóñåíà Ìóõàìåäîâè÷à 

ÍÛÐÎÂÀ.

• • Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. ÁàêñàíÓïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ã.î. Áàêñàí
28 марта 2022 года, в 11.00 час., 

в соответствии с постановлениями 
местной администрации г.о. Баксан 
№ 1322 от 30.12.2021 года «О при-
ватизации земельного участка для 
индивидуального жилищного стро-
ительства», № 332 от 30.03.2021 года 
«О приватизации земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства», Управление имуществен-
ных и земельных отношений г.о. Бак-
сан проводит аукцион на заключение 
договора  купли-продажи земельных 
участков:

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

Дата  и время проведения аукциона: 28.03.2022  в 
11-00 по московскому времени.

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

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

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

Площадь: 1249  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800035:213
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 184 

678 руб. 
Шаг аукциона: 5500 руб.
Размер задатка: 166 210,20 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

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

Срок действия технических условий составляет 
1 год.   

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

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

Плата за подключение (технологическое присое-
динение) к сети электроснабжения составляет 550 
рублей.

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

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитар-
но-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 
Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 

септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:2900000:1179
Вид разрешенного использования: Для ведения 

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

Отсутствует.
Начальная стоимость земельного участка: 103 

669 руб. 
Шаг аукциона: 3000 руб.
Размер задатка: 93 302,10 руб.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеются. 

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

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

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

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

Плата за подключение (технологическое присое-
динение) к сети электроснабжения составляет 550 
рублей.

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитар-
но-бытовым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 
Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от мусоросборников – 50 м (но не более 100 м);
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, 

септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м;
- от дворового туалета до источника водоснабжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 26.02.2022 г., в рабочее 

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

Дата окончания приема заявок: 23.03.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 25.03.2022г., в 15-00 по 
московскому времени.

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

Требования к содержанию и форме заявок: За-
явка должна соответствовать форме указанной в 
извещении.

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

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

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

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

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

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

Для ознакомления с формой заявки,  договора куп-
ли-продажи, а также подачи документов для участия в 
аукционе обращаться в Управление ИЗО г.о.  Баксан по 
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21, 3 этаж, каб. 33.Справ-
ки по телефонам: 4-17-88, 2-16-00. Уполномоченное 
лицо по приему заявок:  Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ г.о. БАКСАН

г. Баксан                                       «      » ____ 20___ г.
Заявитель_____________________, юридиче-

ский адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
__________________ именуемый (ая, ое) Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении  торгов (аукцион), опубликованным в газете 
«Баксан» или в сети Интернет от «  » ___20___года 
№____(____), просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах (аукционе) на заключение договора 
купли-продажи, а именно: ______________________,

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

ленный законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять 

требования, содержащиеся в информационном со-
общении, о его проведении;

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

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

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

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

                    ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий внесение 

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 представи-

теля)____________ м.п.      «__»_______201   г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____мин.___ «    »______201    г. за №____
Подпись уполномоченного лица Продавца:_____ 

ОБРАЗЕЦ  ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка.

«____»___ 20   года                              г. Баксан
В соответствии с постановлением Главы местной 

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

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

а «Покупатель» принять  и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: КБР, __________., с кадастровым номером 
07:01:______, для _________, (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,  
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. 

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАС-
ЧЕТОВ.

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

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

ченной «Покупателем» суммы задатка в размере __ 
рублей, Покупатель выплачивает _ рублей 

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

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

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
УЧАСТОК.

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

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

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

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

обходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

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

порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Договора.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ограничений прав на Участок и сервитутов.

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

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

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

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

третьими лицами за последствия отчуждения недви-
жимого имущества, принадлежащего ему  на праве 
собственности и находящегося на Участке, с момента 
подачи заявки на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

 5.2. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Продавец:
Управление имущественных и земельных отноше-

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

Нальчика
  Бик 048327001    КБК:  86611406012040000430
___________________ / Х.А. Таов /
«____» _____________  20      г.             М.П.
Покупатель:
ФИО
(паспорт _______, выдан _____ года               
Кем:______________________________________,         
код подразделения _______)
Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.


