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Â ÊÁÐ ïðèíèìàþò ìåðû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ «îìèêðîíó»
Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС провел заседание Оперативного 

штаба, на котором были рассмотрены оперативные вопросы текущей 
эпидемиологической ситуации.

В канун Нового 2022 года Глава КБР Казбек Коков 
вручил высокие государственные награды работ-
никам различных отраслей экономики и социаль-
ных сфер за большой вклад в развитие Кабардино-
Балкарской Республики. 
Их были удостоены более 60 человек, добившихся высоких резуль-

татов в своей профессиональной деятельности. Среди награжденных 
— врачи, учителя и деятели культуры, спасатели и спортсмены, органи-
заторы производства, строители и энергетики, финансисты и юристы, 
ученые и представители общественных организаций.
Указом Главы КБР за достигнутые успехи и многолетний добросо-

вестный труд Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
награждена первый заместитель Главы местной администрации 
городского округа Баксан Фатима Анатольевна Карданова.
Поздравляем Фатиму Анатольевну и желаем дальнейших успехов.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

НаграждениеНаграждение

В настоящее время население г.о. Баксан и сельских поселений 
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (с.п. Заюково, с.п. Атажукино, с.п. Исламей, с.п. Баксаненок, 
с.п. Псычох) испытывает критическую нехватку питьевой воды. Чис-
ленность населения указанных населенных пунктов составляет около 
98 тыс. человек. Из них не обеспечено постоянным водоснабжением, 
либо получают питьевую воду ненадлежащего качества около 49,4% 
от общего количества населения. С учетом перспективы развития 
указанных населенных пунктов до 2040 года и увеличения количе-
ства населения до 160 тыс. человек потребность в воде составит 
около 40 тыс. куб.м./сутки. В связи с этим для решения проблемы 
с питьевой водой принято решение осуществить строительство 
Баксанского группового водопровода с привлечением средств 
инфраструктурного бюджетного кредита. Протяженность объекта 
77 км. Строительство планируется завершить в конце 2023 года. 
На сегодняшний день идёт подготовка к конкурсным процедурам. 

Ориентировочно строительство водопровода начнётся во втором 
квартале текущего года. Хотим отметить, что строительная отрасль 
обладает необходимыми квалифицированными кадрами, строитель-
ной техникой и материалами для всех намеченных к реализации 
объектов.

Ñòðîèòåëüñòâî Áàêñàíñêîãî 
ãðóïïîâîãî âîäîïðîâîäà 

óæå ñêîðî 

В заседании штаба приняли 
участие Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по КБР Жирослан Пагов, ми-
нистр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов, руководители 
исполнительных и правоохрани-
тельных органов власти, главы 
муниципальных образований, 
представители общественных 
организаций.
Глава республики озвучил 

задачи, поставленные Президен-
том России В. Путиным, а также 
поручения премьер-министра 
Правительства РФ М. Мишу-
стина, данные в ходе недавних 
совещаний в Москве. В связи с 
новыми вызовами, связанными с 
интенсивным распространением 
нового штамма коронавируса, 
Казбек Коков подчеркнул важ-
ность максимальной мобили-
зации в предстоящей работе 
штаба, оперативного и четкого 
реагирования на ситуацию, при-
нятия своевременных мер по 
недопущению сбоев в работе 
системы здравоохранения.
Речь шла об увеличении ох-

вата населения республики 
тестированием на выявление 
зараженных коронавирусной 
инфекцией. В настоящий период 
ежедневно из более чем двух 
тысяч ПЦР-тестов положитель-
ный результат встречается в 89 
случаях. По оценке Жирослана 
Пагова, это достаточно высокий 
уровень заболеваемости, в 97 
процентах случаев происходит 
заражение «дельта» -штаммом 
коронавируса. Он сообщил, что 
в республике предположитель-
но обнаружен первый случай 
заболевания новым штаммом, в 
настоящее время ожидается его 
подтверждение. Также главный 
санитарный врач привел цифры 
по вакцинации населения. В Ка-
бардино-Балкарии по состоянию 
на 10 января первым компонен-
том вакцины привито 272 тысячи 
человек, завершенный курс 
имеют более 180 тысяч человек. 

В настоящее время в республике 
функционируют 85 пунктов вак-
цинации в ежедневном режиме с 
утра до восьми часов вечера.
Как сообщил Рустам Калибатов, 

для лечения новой коронавирус-
ной инфекции задействовано 
4 госпиталя особо опасных ин-
фекций совокупной мощностью 
710 коек. В госпиталях лечение 
получают 568 пациентов, из них 
в реанимации - 83 пациента, ам-
булаторная помощь оказывается 
3710 больным. Задействовано 
7 компьютерных томографов в 
4 государственных медицинских 
организациях, ежесуточно прово-
дится до 450 КТ-исследований. 
Ожидается увеличение нагрузки 
на амбулаторное звено, прораба-
тываются вопросы привлечения к 
работе ординаторов Медицинского 
факультета КБГУ.
Алий Мусуков проинформиро-

вал, что в соответствии с дан-
ными ранее поручениями Главы 
республики проработаны вопросы 
выделения из бюджета республики 
дополнительных средств на обе-
спечение лекарствами амбулатор-
ных больных с коронавирусной ин-
фекцией в соответствии с новыми 
методическими рекомендациями 
Минздрава РФ с прогнозным рас-
четом на предстоящие три месяца. 
Также будут выделены средства 
на приобретение экспресс-тестов 
с целью увеличения количества 
исследований для раннего выяв-
ления носителей коронавирусной 
инфекции.
Глава КБР Казбек Коков дал ряд 

поручений в рамках дальнейшего 
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции на 
территории республики, в том чис-
ле нового штамма коронавирусной 
инфекции. Комментируя итоги 
заседания Оперативного штаба, 
Казбек Коков сказал: «Необхо-
димость проведения заседания 
вызвана очередным всплеском 
заболеваемости коронавирусом 
в мире и по стране в связи с 
появлением нового штамма, так 
называемого «омикрона». В нашей 
республике сохраняется положи-
тельная динамика снижения забо-

леваемости. Но мы должны быть 
готовы к новому вызову. Омикрон 
имеет свойство более быстрого 
распространения, то есть, забо-
леваемость будет намного выше. 
По нашей республике ожидаем 
до 500 человек в день, то есть 
увеличение в 5-6 раз. Соответ-
ствующие поручения уже даны. 
Планируем увеличение количе-
ства тестируемых, в том числе 
за счет работы передвижных 
пунктов, пунктов тестирования 
в местах массового скопле-
ния людей, вузах и школах. С 
учетом того, что будет больше 
амбулаторных больных, начато 
дополнительное приобретение 
лекарственных препаратов для 
обеспечения данной категории 
пациентов. Продолжим за счет 
регионального бюджета осущест-
влять дополнительные выплаты 
работникам медорганизаций, 
задействованных в оказании 
помощи больным с коронави-
русной инфекцией. Мы также 
готовы оказать стимулирующую 
поддержку студентам и ордина-
торам медицинских образова-
тельных учреждений, которые 
будут мобилизованы на борьбу 
с коронавирусом. Система, кото-
рая сегодня противостоит панде-
мии, будет работать полноценно, 
без сбоев – опыт эффективной 
организации этой работы у нас 
есть. У нас развернуто 710 коек, 
в случае необходимости можем 
абсолютно безболезненно удво-
ить. По информации, которую 
мы сегодня получаем из стран, 
которые уже охвачены новым 
штаммом, заболевание проходит 
в более легкой форме, но это не 
должно нас успокаивать. Потому 
что там очень высокий уровень 
коллективного иммунитета, кото-
рый сегодня, к сожалению, у нас 
не столь высок в связи с низким 
процентом людей, которые идут 
на вакцинацию. Необходимо 
увеличение уровня вакцинации. 
Каждый должен осознавать 
ответственность, проявить граж-
данскую позицию и быть готовым 
к новой волне распространения 
коронавируса».

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» на государственную под-
держку отрасли культуры в части создания 
и модернизации учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности 
ведутся работы по капитальному ремонту 
МКУ «Дворец культуры с. Дыгулыбгей».
В прошлом году рабочие завершили работы 

по замене старых окон и дверей на новые со-
временные, облицовке здания и замене кровли.
Сейчас ведутся работы по отделке внутренних 

помещений на втором этаже.
Мероприятия по ремонту Дворца культуры в 

с. Дыгулыбгей будут завершены в 2022 году к 
100-летию КБР.
Работы ведутся в рамках национального 

проекта «Культура» и при поддержке Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû ñ. Äûãóëûáãåé 
ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû
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В соответствии с Федеральным 
законом 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства» и Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Совет местного самоуправления 
г.о. Баксан РЕШИЛ:

1.  Утвердить Программу управ-
ления муниципальной собствен-
ностью и приватизации муници-

пального имущества г.о. Баксан 
на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль и отчет о выпол-
нении Программы управления 
муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального 
имущества городского округа 
Баксан на 2022 год возложить на 
начальника Управления имуще-
ственных и земельных отношений 
городского округа Баксан.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Баксан» и 

разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан КБР в 
сети Интернет.  

4. Решение вступает в силу с 
момента его опубликования. 

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí,
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 7-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О Программе управления муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального имущества городского округа Баксан на 2022 год

29 декабря 2021 года.

Общие положения.
 Целью Программы управления 

муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального 
имущества г.о. Баксан является 
увеличение доходов городского 
бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной соб-
ственностью.
Основными задачами Програм-

мы определены:
1. Принятие нормативных пра-

вовых документов, регулирующих 
порядок владения, пользования и 
распоряжения городским имуще-
ством и землями всех назначений, 
находящихся в муниципальной 
собственности и  в ведении мест-
ной администрации городского 
округа.

2. Организация учета муници-
пального имущества  с созданием 
реестра имущества.

3. Создание, реорганизация и 
ликвидация муниципальных уч-
реждений и предприятий.

4. Закрепления муниципального 
имущества местной администра-
ции г.о. Баксан за муниципальны-
ми унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, 
муниципальными учреждениями 
– на праве оперативного управ-
ления.

5. Обеспечение максималь-
ной бюджетной эффективности 
приватизации каждого объекта 
муниципальной собственности.
Программа состоит из двух 

глав:
ГЛАВА 1 – Программа управ-

ления муниципальной собствен-
ностью городского округа Баксан,
ГЛАВА 2 – Программа привати-

зации муниципального имущества 
городского округа  Баксан.

Г Л А В А   1
Программа управления 

муниципальной
собственностью

Раздел 1
Основные направления ис-

пользования отдельных видов  
объектов муниципальной соб-
ственности городского округа 
Баксан

1.1. Основными направлениями 
использования объектов муници-
пальной собственности г.о. Баксан 
являются:

- повышение эффективности 
деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений и 
использования  закрепленного за 
ним имущества;

- вовлечения максимального 
количества объектов  муници-
пальной собственности в процесс 
совершенствования управления;

- сохранение контроля над 
отдельными стратегическими ви-
дами производства, обеспечива-
ющими экономические интересы 
города;

- оказание поддержки малому 
предпринимательству;

- использование имущества, 
приватизация которого запре-
щена;

- более широкое применение 
передачи собственности по до-
говорам доверительного управ-
ления;

- передача в аренду объектов 
муниципальной собственности  
с обеспечением сохранности и 
содержания объектов недвижи-
мости, оборудования и транспорт-
ных средств;

- создание муниципальных 
предприятий и учреждений; 

1.2.  В доверительное управле-
ние юридическим и физическим 
лицам могут передаваться акции, 
ценные бумаги, принадлежащие 
городу, паи (доли) в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ и 
товариществ, предприятия и дру-
гие имущественные комплексы, 
а также объекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу.

1.3. В аренду могут передавать-
ся земельные участки,  объекты 
культурного достояния, объекты, 
не подлежащие отчуждению, 
здания, сооружения, жилые, не-
жилые помещения, оборудование 
и движимое имущество.

1.4. В безвозмездное поль-
зование  либо  для  создания 
муниципальных предприятий, 
учреждений, фондов и иных 
некоммерческих организаций 
может передаваться движимое  
и недвижимое муниципальное 
имущество.

1.5.  В местный бюджет подле-
жит зачислению не находящееся 
на балансах  муниципальных 
предприятий, государственных 
учреждений и иных хозяйствую-
щих субъектов, не закрепленное 
на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления го-
сударственное имущество.
Раздел 2
Заключение сделок с объек-

тами муниципальной собствен-
ности
Заключение сделок с объектами 

муниципальной собственности 
осуществляется на торгах (аук-
цион, конкурс и другие формы, 
предусмотренные действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики), в том числе:

- при реализации имущества как 
отдельных объектов;

- на право аренды нежилых по-
мещений, муниципальных пред-
приятий как имущественного 
комплекса;

- при продаже активов, а также 
высвобождающегося автотран-
спорта действующих муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

- при продаже акций, принадле-
жащих городскому округу, долей 
(вкладов) городского округа как 
учредителя (участника) в устав-
ном (складочном) капитале хозяй-
ственных товариществ и обществ;

- при передаче собственности 
по договорам доверительного 
управления.
Порядок проведения торгов 

регулируется Федеральным За-
коном от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашени-
ях», Федеральным Законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019), 
Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 
Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих прав 
в отношении государственного 
или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение 
указанных договоров может осу-

ществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» и нор-
мативно-правовыми актами мест-
ной администрации городского 
округа Баксан.
Раздел 3
Основные виды имущества, 

приобретаемого в муниципаль-
ную  собственность городского 
округа Баксан или подлежащего 
отчуждению
Основными видами имущества, 

приобретаемого в муниципальную 
собственность или подлежащего 
отчуждению, являются акции, 
ценные бумаги, паи (доли) в устав-
ных капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ, пред-
приятия и другие имущественные 
комплексы, а также объекты, 
относящиеся к движимому и не-
движимому имуществу.
Виды приобретаемого в муни-

ципальную собственность имуще-
ства и порядок его приобретения 
определяются  в соответствии с 
действующим законодательством 
КБР и РФ.

Г Л А В А   2
Программа приватизации 

муниципального 
имущества  г.о. Баксан

Раздел 1
Приоритеты в проведении 

приватизации объектов муни-
ципальной  собственности
Приоритетными направлениями 

в осуществлении приватизации 
являются:

- привлечение инвестиций в 
реальный сектор экономики;

- обеспечение поступлений 
денежных средств в бюджет го-
родского округа;

- повышение экономической 
эффективности деятельности 
предприятий в результате прива-
тизации;

- сокращение бюджетных рас-
ходов на поддержку нерентабель-
ных предприятий;
Раздел 2
Муниципальное имущество, 

приватизация которого запре-
щена

2.1. Недра, лесной фонд, во-
дный и другие природные ре-
сурсы.

2.2. Средства городского бюд-
жета и внебюджетных фондов 
городского округа Баксан.

2.3. Учреждения и организации, 
финансирование которых более 
чем на 50% осуществляется за 
счет бюджета городского округа 
Баксан.

2.4. Объекты инженерной ин-
фраструктуры города (в том числе 
электро-, тепло- и газоснабжения, 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, наружного городского 
освещения), а также организации, 
осуществляющие эксплуатацию, 
обслуживание и содержание ука-
занных объектов.

2.5. Автомобильные дороги, 
предприятия и организации, осу-
ществляющие их содержание.

2.6. Стационарные объекты 
социального обслуживания на-
селения, включая стационарные 
и полустационарные учреждения 
социального обслуживания для 
лиц пожилого возраста, инвали-
дов, детей, подростков, а также 
учреждения социальной помощи 
для лиц без определенного места 
жительства и занятий.

2.7. Организации системы здра-
воохранения, а также лечебно-

профилактические учреждения.
2.8. Объекты и предприятия 

культуры (в т.ч. кинематографии), 
физической культуры и спорта, 
объекты исторического наследия 
народов КБР.

2.9. Объекты образования, 
детские дошкольные учреждения.

2.10. Предприятия, организации 
и объекты санитарной эпиде-
миологической службы, ветери-
нарной службы, службы защиты 
растений.

2.11. Объекты и предприятия по 
оказанию ритуальных услуг.

2.12. Объекты гражданской 
обороны, материальные ценности 
второй группы и отдельно стоя-
щие специализированные склад-
ские помещения для их хранения.

2.13. Службы контроля за состо-
янием природной среды и охраны 
природы.

2.14. Кладбища.
Раздел 3
Муниципальное имущество, 

которое приватизируется на ос-
новании решения администра-
ции городского округа Баксан

3.1. Имущество, находящееся 
на балансе органов местного са-
моуправления, обеспечивающих 
их деятельность.

3.2. Объекты  и  предприя-
тия городского пассажирского 
транспорта.

3.3. Земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности городского округа 
Баксан.

3.4. Бани, прачечные, хим-
чистки.

3.5. Гостиницы, а так же  отдель-
но стоящие  длительно неисполь-
зуемые объекты.

3.6. Предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства.
Раздел 4
Муниципальное имущество, 

которое приватизируется с 
установлением  запрета  на 
участие в его приватизации 
иностранных, юридических и 
физических лиц,  а также рези-
дентов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих в каче-
стве учредителей (участников) 
или аффилированных лиц 
иностранных физических и 
юридических лиц

4.1. По отдельным объектам и 
предприятиям решения об уста-
новлении запрета на участие в 
их приватизации иностранных 
юридических и физических лиц, а 
также резидентов Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих в 
качестве учредителей (участни-
ков) или аффилированных лиц 
иностранных физических и юри-
дических лиц, могут приниматься 
Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики. 
Раздел 5
Приватизация муниципаль-

ного имущества, сданного в 
аренду
Возможность приватизации му-

ниципального имущества, сдан-
ного в аренду,  рассматривается 
Главой местной администрации 
городского округа Баксан  по мере 
поступления заявок на приватиза-
цию от физических и юридических 
лиц.
Объекты муниципальной соб-

ственности, арендуемые субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства и находящиеся 
в их владении или пользовании 
непрерывно в течение трех и бо-
лее лет, подлежат приватизации 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».
Раздел 6
Порядок подачи, оформления 

и принятия к рассмотрению 
заявки на приватизацию.

6.1. Заявка на приватизацию 
муниципального имущества по-
дается физическими и юридиче-
скими лицами в Управление ИЗО.

6.2.  Заявка подлежит регистра-
ции в книге регистрации в день ее 
подачи заявителем. 

Раздел 7
Порядок принятия решения о 

приватизации администрацией 
городского округа Баксан

7.1.  Управление ИЗО городско-
го округа Баксан в установленном 
порядке вносит на рассмотрение 
местной администрации город-
ского округа проект решения по 
объектам и предприятиям, ука-
занным в разделе 3 Программы.

7.2. Местная администрация 
городского округа Баксан рас-
сматривает внесенный проект 
и принимает соответствующее 
решение.

7.3. В случае принятия мест-
ной администрацией городского 
округа Баксан решения об отка-
зе в приватизации объектов и 
предприятий, указанных в разд.3 
настоящей Программы, Управле-
ние ИЗО в десятидневный срок с 
момента его принятия письменно 
извещает заявителя о принятом 
решении.
Раздел 8
Порядок принятия решения 

по закреплению в муниципаль-
ной собственности акций от-
крытых акционерных обществ, 
созданных путем преобразова-
ния муниципальных унитарных 
предприятий.

8.1. При преобразовании пред-
приятий муниципальной соб-
ственности в открытые акци-
онерные общества,  местной 
администрацией г.о. Баксан  мо-
жет быть принято решение о за-
креплении пакетов обыкновенных 
акций г.о. Баксан;

8.2. Предложения по закрепле-
нию  акций  акционерных обществ 
в муниципальной собственности 
вносятся (администрацией г.о. 
Баксан) Управлением ИЗО с уче-
том мнения соответствующего 
отраслевого органа.

8.3. Закрепляемый в муници-
пальной собственности пакет 
акций состоит из обыкновенных 
акций, который до принятия ре-
шения о их раскреплении мо-
жет передаваться Управлением 
ИЗО по согласованию с главой 
администрации г.о. Баксан в 
доверительное управление на 
конкурсной основе.
Раздел 9
Порядок принятия решения 

о продаже пакетов акций, за-
крепленных в муниципальной 
собственности

9.1. Решение о продаже пакетов 
акций, закрепленных в муници-
пальной собственности, прини-
мается местной администрацией 
городского округа Баксан. 

9.2. Вопрос продажи пакетов 
акций акционерных обществ, 
закрепленных в муниципальной 
собственности, выносится на 
рассмотрение Совета местного 
самоуправления городского окру-
га Баксан:

- местной администрацией го-
родского округа Баксан;

- управлением ИЗО г. Баксана;
- открытым акционерным обще-

ством, акции которого закреплены 
в муниципальной собственности.

9.3. Результаты рассмотрения 
вопроса о продаже пакетов акций 
открытых акционерных обществ, 
закрепленных в муниципальной 
собственности, направляются в 
Управление ИЗО. 

9.4. Продажа пакетов акций 
открытых акционерных обществ, 
закрепленных в муниципальной 
собственности, осуществляется 
способами, установленными 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества».
Раздел 10
Предпродажная подготовка 

объектов приватизации
10.1. По решению Управления 

ИЗО г. Баксана, при приватиза-
ции муниципального имущества 
осуществляется их предпро-
дажная подготовка, в том числе 
с привлечением независимого 
финансового консультанта. По-
рядок привлечения независи-
мого финансового консультанта 
определяется Управлением ИЗО. 
План проведения предпродаж-
ной подготовки разрабатывается  
Управлением ИЗО.

10.2. Предпродажная подго-
товка осуществляется с целью 
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повышения инвестиционной при-
влекательности объекта привати-
зации и включает в себя одно или 
несколько ниже перечисленных 
мероприятий:

- проведение аудиторской про-
верки;

- изготовление технической до-
кументации на приватизируемый 
объект;

- проведение юридической 
экспертизы учредительных до-
кументов;

- определение рыночной стои-
мости имущества, оценка бизне-
са, в том числе с привлечением 
независимого оценщика;

- проведение маркетинговых 
исследований, в т.ч. анализ со-
стояния рынка корпоративной 
собственности;

- разработка и реализация 
механизмов воздействия на ин-
вестиционную активность;

- проведение рекламной кам-
пании;

- повышение эффективности 
управления имуществом;

- осуществление технического 
перевооружения и реконструкции 
предприятия;

- подготовка проекта информа-
ционного сообщения об объекте 
приватизации.

- Управление ИЗО  имеет право:
- разрабатывать предложения 

о реорганизации предприятия, 
об использовании объектов со-
циальной инфраструктуры пред-
приятия;

- привлекать к работе экспер-
тов, специализированные ау-
диторские, консультационные, 
оценочные и иные организации.

10.3. Нарушение должностными 
лицами администрации муници-
пального унитарного предприя-
тия, подлежащего приватизации, 
решений и предписаний Управле-
ния ИЗО является однократным 
грубым нарушением должностных 
обязанностей.

10.4. Руководитель и глав-
ный бухгалтер муниципального 
унитарного предприятия, под-
лежащего приватизации, несут 
персональную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР за достоверность 
представляемой финансовой и 
бухгалтерской информации.

10.5. Затраты по оценке и пред-
продажной подготовке муници-
пального имущества включаются 
в начальную цену объекта прива-
тизации . 

10.6. Затраты на финанси-
рование мероприятий по пред-
продажной подготовке объектов 
приватизации осуществляются 
за счет средств, находящихся в 
распоряжении объекта приватиза-
ции, местного бюджета, местных 
внебюджетных фондов,  Управле-
ния ИЗО и иных, не запрещенных 
законом, источников.
Раздел 11
Порядок выбора способа 

приватизации объекта
11.1. Выбор способа прива-

тизации конкретного объекта 
приватизации осуществляется 
Управлением ИЗО с учетом:

- требований ст. 13 Федераль-
ного закона «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества»;

- соответствующих Положений 
и Правил, утвержденных Поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации;

- требований ст. 26 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»;

- классификации муниципаль-
ного имущества, установленной 
настоящей Программой.

11.2. При выборе способа при-
ватизации конкретного объекта 
приватизации должны учитывать-
ся следующие факторы:

- приоритеты в проведении 
приватизации, установленные 
настоящей Программой;

- социально-экономическое 
значение объекта;

- необходимость его реконструк-
ции, модернизации и расширения 
производства, реорганизации, вы-
деления структурных подразделе-
ний предприятий при приватизации 
(решение о выделении структурных 
подразделений из состава пред-
приятий не должно нарушать един-
ства технологического комплекса);

- необходимость привлечения 
инвестиций;

- обеспечение поступления 
средств в доходную часть бюд-
жета;

- экологическое состояние;
- финансовое состояние;
- отраслевые особенности объ-

екта приватизации:
- предложения, содержащиеся в 

заявке на приватизацию объекта, 
поданные в Управление ИЗО;

- рекомендации независимого 
финансового консультанта, осу-
ществляющего предпродажную 
подготовку имущества.

11.3. План приватизации объек-
та муниципальной собственности 
утверждается Управлением ИЗО;

11.4. Государственная реги-
страция выпуска акций открытых 
акционерных обществ, созданных 
путем преобразования муници-
пальных унитарных предприятий, 
осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством о 
ценных бумагах.
При этом план приватизации 

муниципального унитарного пред-
приятия, преобразуемого в от-
крытое акционерное общество, 
является решением о выпуске 
акций открытого акционерного 
общества и отчетом об итогах 
выпуска акций, размещаемых в 
муниципальной собственности. 
Утвержденный в установленном 
порядке план приватизации пред-
ставляется для государственной 
регистрации выпуска акций.
План приватизации должен 

соответствовать  требовани-
ям Федерального закона РФ 
«О рынке ценных бумаг» в части 
информации, необходимой для 
регистрации выпуска акций.
Раздел 12
Продавец муниципального 

имущества
12.1. Продажу муниципального 

имущества городского округа 
Баксан осуществляет Управление 
ИЗО либо иное специализиро-
ванное учреждения, имеющее 
полномочия в соответствии с за-
конодательством по соглашению 
с Управлением ИЗО.
Раздел 13
Порядок определения на-

чальной цены объектов при-
ватизации

13.1. Начальная цена объек-
тов приватизации, подлежащих 
приватизации по конкурсу или 
на аукционе, величина уставного 
капитала открытых акционер-
ных обществ, созданных путем 
преобразования муниципаль-
ных предприятий, определяется 
Управлением ИЗО на основании 
отчета об оценке муниципального 
имущества, составленного в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

13.2. Денежная оценка муни-
ципального имущества, подле-
жащего внесению в качестве 
вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ, 
производится в соответствии с 
требованиями законодательства 
об акционерных обществах.
Раздел 14
Внесение  изменений  в 

утвержденную  программу 
управления муниципальной 
собственностью и приватиза-
ции муниципального имуще-
ства г. Баксана

14.1. Внесение в Програм-
му управления муниципальной 
собственностью и приватиза-
ции муниципального имущества 
г. Баксана изменений осуществля-
ется путем вынесения вопроса о 
внесении изменений в Програм-
му управления муниципальной 
собственностью и приватизации 
муниципального имущества г. 
Баксана на рассмотрение Совета 
местного самоуправления город-
ского округа Баксан.
Раздел 15
Порядок внесения муници-

пального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы от-
крытых акционерных обществ

15.1. Имущество, находящееся 
в муниципальной собственности, 
может быть внесено в уставный 
капитал открытого акционерного 
общества.

15.2. Внесение муниципально-
го имущества (за исключением 
денег), а также исключительных 
прав в уставные капиталы от-
крытых акционерных обществ 

может осуществляться:
- при учреждении открытого 

акционерного общества;
- в порядке оплаты размещае-

мых дополнительных акций при 
увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества.

15.3. Внесение муниципального 
имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ осущест-
вляется по решению админи-
страции г.о. Баксан на основании 
внесенных Управлением ИЗО 
предложений с обоснованием 
целесообразности приватизации 
имущества таким способом.

15.4. Внесение муниципального 
имущества, а также исключитель-
ных прав в качестве оплаты, раз-
мещаемых дополнительных акций 
открытых акционерных обществ 
может быть осуществлено при 
соблюдении следующих условий:

- открытое акционерное об-
щество в соответствии с зако-
нодательством об акционерных 
обществах приняло решение об 
увеличении уставного капитала 
путем размещения дополнитель-
ных акций, в том числе оплата 
которых будет осуществляться 
муниципальным имуществом с 
указанием вида имущества, ре-
зультатов произведенной оценки;

- дополнительные акции обще-
ства, в оплату которых вносится 
муниципальное имущество, яв-
ляются обыкновенными.

15.5. Администрация г.о. Бак-
сан может принимать решения о 
продаже акций, приобретенных в 
муниципальную собственность в 
результате внесения в уставные 
капиталы открытых акционерных 
обществ, муниципального имуще-
ства, в порядке, установленном 
настоящей Программой.
В этом случае не допускается 

использование специального 
права «Золотая акция» в управ-
лении открытым акционерным 
обществом.
Раздел 16
Порядок и нормативы рас-

пределения средств  от при-
ватизации муниципального 
имущества

16.1. Денежные средства, по-
лученные от покупателей в счет 
оплаты приобретенного ими муни-
ципального имущества г. Баксана 
или приобретения права аренды, 
в том числе земельных участков,  
зачисляются в местный бюджет 
г. Баксана.
Расходование средств на орга-

низацию и проведение приватиза-
ции муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, 
осуществляется по следующим 
видам затрат:

- оценка имущества для опре-
деления его рыночной стоимости 
и установления начальной цены;

- организация продажи иму-
щества, включая привлечение с 
этой целью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;

- осуществление деятельности 
по учету и контролю выполнения 
покупателями имущества своих 
обязательств;

- защита имущественных и иных 
прав и законных интересов г. Бак-
сана в судах;

- рекламирование, а также 
публикация информационных со-
общений о продаже и результатах 
сделок приватизации имущества 
в определенных в установленном 
порядке средствах массовой ин-
формации;

- создание и обслуживания 
информационно-коммуникацион-
ных систем, совершенствования 
материально-технической базы 
продаж имущества;

- содержание Управления ИЗО в 
соответствии со сметой расходов, 
в том числе капитальное строи-
тельство и капитальный ремонт;

- на публикацию информаци-
онных сообщений о проведении 
торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков (или отказе в их про-
ведении) и результатах сделок 
по продаже земельных участков 
или права заключение договоров 
аренды земельных участков в 
определенных в установленном 
порядке средствах массовой ин-
формации;

- на организацию и проведение 
торгов, включая привлечение с 

этой целью профессиональных 
аукционистов или членов конкурс-
ной комиссии соответственно, а 
так же независимых экспертов;

- на оформление материалов 
и документов, в том числе дого-
воров купли- продажи земельных 
участков или аренды земельных 
участков;

- на вознаграждение специали-
зированной организации.
Раздел 17
Льготы членам трудовых 

коллективов хозяйствующих 
субъектов, принявшим реше-
ние о преобразовании в акци-
онерные общества работников 
(народные предприятия)

17.1. По ходатайству трудовых 
коллективов хозяйствующих су-
бъектов администрацией г.о. Бак-
сан может быть принято решение 
о создании акционерных обществ 
работников (народных предприя-
тий). Продажа акций работникам 
народных предприятий осущест-
вляется по решению администра-
ции г.о. Баксана на условиях и в 
порядке, определенных Феде-
ральным законодательством.

17.2. Администрация г.о. Баксан 
вправе принять решение о прода-
же пакетов акций, закрепленных 
в муниципальной собственности.

17.3. Управление ИЗО г.о. Бак-
сан  на основании решения ад-
министрации г.о. Баксан вправе 
реализовать в установленном по-
рядке пакеты акций акционерных 
обществ, закрепленных в муници-
пальной собственности, членам 
трудовых коллективов (акционе-
ров) хозяйствующих субъектов, 
принявших решение о преобра-
зовании в акционерные общества 
работников (народные предпри-
ятия), после государственной 
регистрации юридического лица 
в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом «Об осо-
бенностях правового положения 
акционерных обществ работников 
(народных предприятий)".
Раздел 18
Средства платежа при при-

ватизации муниципального 
имущества

18.1. При приватизации муни-
ципального имущества законным 
средством платежа признается 
денежная единица (валюта) Рос-
сийской Федерации.
Раздел 19
Социальная защита работни-

ков организаций, осуществля-
ющих приватизацию

19.1. В целях обеспечения 
социальной защиты работников  
Управления ИЗО:

- установить для работников 
Управления, осуществляющих 
функции руководства и обеспе-
чения проведения процесса при-
ватизации, обязательное личное 
страхование;

- предоставить право работ-
никам осуществлять негосудар-
ственное пенсионное страхование 
и дополнительное страхование от 
несчастных случаев, связанных с 
выполнением работниками выше-
указанных организаций своих про-
фессиональных обязанностей;

- в случае необходимости обе-
спечивать работников вышеука-
занных организаций охраной и 
средствами защиты в порядке, 
предусмотренном Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.
Источники финансирования 

и порядок осуществления вы-
шеуказанных мероприятий по 
социальной защите определяют-
ся администрацией городского 
округа Баксан.

19.2. В случае гибели работника 
его семье выплачивается едино-

временное пособие в размере 
2-кратного годового денежного 
содержания погибшего из средств 
городского бюджета.

19.3. При нанесении работнику 
вышеуказанных организаций тя-
желых повреждений, повлекших 
стойкую утрату трудоспособности, 
выплачивается единовремен-
ное пособие в размере годового 
денежного содержания за счет 
средств городского бюджета, а 
также в течение десяти лет - раз-
ница между размерами должност-
ного оклада и пенсией.
При нанесении работнику менее 

тяжелых телесных повреждений, 
не повлекших за собой инвалид-
ности, выплачивается единовре-
менное пособие в размере пяти-
месячного среднего заработка из 
средств городского бюджета.

19.4. Дополнительные меры 
социальной защиты работников 
Управление ИЗО «продавца» 
муниципального имущества мо-
гут осуществляться в порядке, 
определенном Правительством 
Российской Федерации, Прави-
тельством Кабардино-Балкарской 
Республики, Советом местного 
самоуправления г.о. Баксан.
Раздел 20
Информационное обеспече-

ние процесса приватизации
20.1. Информационное обе-

спечение процесса приватизации 
муниципального имущества воз-
лагается на «продавца» муници-
пального имущества.
На «продавца» муниципаль-

ного имущества возлагаются 
обязанности по обеспечению 
своевременного и систематиче-
ского представления сведений 
о порядке и ходе приватизации 
муниципального имущества в 
средства массовой информации.
Раздел 21
Объемы и источники финан-

сового обеспечения Программы
21.1. Расходы на финансовое 

обеспечения Программы управле-
ния муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа 
Баксан на 2020 год составляют 
600 тыс. руб.  

Заключительные 
положения

Ожидаемые поступления в 
городской бюджет средств от 
управления собственностью и 
приватизации муниципальной 
собственности  30 500  тыс. руб., 
в том числе:

- доходы от сдачи в аренду зе-
мель 17000 тыс. руб.

- доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества ав-
тономных учреждений) составят  
4000 тыс. руб.;

- доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) составляет 1500,0 руб.;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений) составят  8000 тыс.  
руб.
Объекты, включенные в прогно-

зный перечень и не реализован-
ные в течение года, переносятся 
на следующий год.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçàöèè â 2022 ãîäó

Наименование 
объекта

Площадь поме-
щения  (кв. м.)

Адрес 
(месторасположение)

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 
07:01:0800039:680

50.2 г.Баксан, пр.Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 
07:01:0800039:679

134.4 г.Баксан, пр.Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 
07:01:0800039:681

18 г.Баксан, пр.Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 
07:01:0800039:682

18.7 г.Баксан, пр.Ленина, 61
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От имени Президента 
России Владимира Пу-
тина, Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы местной 
администрации г.о. Бак-
сан Хачима Мамхегова 
поздравительные теле-
граммы с наилучшими 
пожеланиями в честь 
90-летия были переданы 
Мусарби Махмудовичу.
Отрадно отметить, что 

М.М. Эльмесов находит-
ся в бодром расположе-
нии духа, не болеет и 
чувствует себя хорошо.
Мы присоединяемся 

ко всем поздравлениям 
в адрес нашего юбиляра 
и желаем ему крепкого 
здоровья.

Íàø êîðð.

90 ëåò Ýëüìåñîâó 90 ëåò Ýëüìåñîâó 
Ìóñàðáè Ìàõìóäîâè÷óÌóñàðáè Ìàõìóäîâè÷ó

В соответствии с Федеральными Законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании решения Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан № 69-2 
от 23.07.2021 г. «Об утверждении Порядка ведения 
видов муниципального контроля и Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление 
на территории городского округа Баксан», Устава 
городского округа Баксан, утвержденного решением 
Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан от 30.01.2015 г. № 42-4 «О принятии Устава 
г.о. Баксан (в новой редакции)», местная админи-

страция городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный Регламент по 

осуществлению муниципального контроля за со-
блюдением Правил благоустройства на территории 
городского округа Баксан.

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского округа Баксан в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
по вопросам безопасности и жизнедеятельности 
местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении Административного Регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории г.о. Баксан

30 декабря 2021 года.

Приложение к постановлению № 1309 читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

Рассмотрев обращение Р.М. Хамжуева (вх. № Х-02 
от 10.01.2022 г.), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным   
законом   Российской  Федерации от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Баксан, 
местная администрация городского округа Баксан  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 15 января 2022 года по 16 февраля 
2022 года общественные обсуждения в городском 
округе Баксан по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Революционная, Левченко, 
Дышекова и Эльбрусская. 

2. Установить, что со всеми материалами по 
предметам общественных обсуждений можно озна-
комиться на сайте городского округа Баксан в сети 
Интернет и в Комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Баксан 
по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам обще-
ственных обсуждений направлять с 15 января 2022 
года по 2 февраля 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Баксан в 
сети Интернет;

- письменного обращения в Комиссию по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского 
округа Баксан.  

4. Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Баксан:

4.1. Организовать проведение общественных об-
суждений по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Революционная, Левченко, Ды-
шекова и Эльбрусская, в установленном действую-
щим законодательством порядке;  

4.2. Подготовить протокол и заключения по резуль-
татам проведения общественных обсуждений в уста-
новленный действующим законодательством срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации городского округа Баксан в 
сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по во-
просам безопасности и жизнеобеспечения местной 
администрации г.о. Баксан Н.М. Карданова.  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06
Местной администрации г.о. Баксан

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в проект планировки территории

12 января 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Кабардино-Бал-
карской Республики от 13.09.2021 г. №183-ПП 
«Имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении 
государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики и о внесении изменения в положение 
о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление  мест-
ной администрации г.о. Баксан КБР  от 10.11.2017 г. 
№ 1029 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Баксан, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), а также условий предоставления в аренду 
указанного имущества». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1282
Местной администрации г.о. Баксан

Об отмене постановления  местной администрации г.о. Баксан КБР  от 10.11.2017 г. 
№ 1029 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликова-

ния перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Баксан, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), а также условий предоставления в аренду указанного имущества»

24 декабря 2021 года.

Возможности программы 
«Пушкинская карта» расширены

С 1 января номинал «Пушкинской карты», с помо-
щью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут 
приобретать билеты на культурные мероприятия 
за государственный счёт, увеличен с 3 до 5 тысяч 
рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяет-
ся список таких мероприятий. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.
Так, со следующего месяца «Пушкинскую карту» 

станут принимать не только в театрах, музеях и 
концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке 
билетов на российские фильмы, созданные при 
поддержке Министерства культуры и Фонда кино. 
В течение года на посещение кинотеатров можно 
будет потратить до 2 тыс. рублей.

«Пушкинская карта» – это специальная банков-
ская карта для молодёжи, которой можно распла-
чиваться только при покупке билетов на культурные 
мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет 
государство. Эта программа была запущена в 

2021 году по инициативе 
Президента РФ и стала 
очень востребованной. 
Всего за четыре месяца 
в ней приняли участие 
около 3,7 миллиона че-
ловек, было куплено 
билетов более чем на 
два миллиарда рублей.
В программе прини-

мают участие 11 учреждений культуры Кабар-
дино-Балкарии: Государственный музыкальный 
театр, Кабардинский государственный драматиче-
ский театр, Балкарский государственный драмати-
ческий театр, Республиканский театр кукол, Госу-
дарственный драматический театр им. Горького, 
Национальный музей КБР, Музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко, Госфилармония им. 
Б.Х. Темирканова, а также ансамбли «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки».

«За активную общественную деятельность и личный вклад 
в повышение авторитета Партии» благодарственной грамотой 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» награждена главный редак-
тор МКУ «Редакция газеты «Баксан» Балкизова Аминат Зауровна. 
Поздравляем и желаем дальнейших успехов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Áëàãîäàðíîñòü îò ïàðòèè

Кто может получить 
электронную подпись 

в Удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике сообща-
ет, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.07.2021 
N 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» Удосто-
веряющий центр Кадастровой палаты предоставляет сертификаты 
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) только 
физическим лицам. При этом порядок получения, стоимость и срок 
действия сертификата УКЭП не изменился.
Напомним, для получения сертификата УКЭП необходимо зареги-

стрироваться на сайте Удостоверяющего центра, в личном кабинете 
сформировать заявку и загрузить скан-образы документов. После 
проверки документов следует оплатить стоимость сертификата любым 
удобным способом. Далее посетить офис Кадастровой палаты для 
удостоверения личности. Готовый сертификат будет доступен для 
скачивания в личном кабинете на сайте Удостоверяющего центра.
Ранее Удостоверяющий центр Кадастровой палаты выдавал сер-

тификаты ЭП и юридическим лицам. Кстати, все ранее выданные 
нашим Удостоверяющим центром сертификаты будут действовать 
до окончания своего срока и получать новые сертификаты ЭП их 
владельцам не понадобится.
В Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике 

работает ежедневная горячая линия по вопросам получения 
услуг Росреестра в электронном виде, в том числе и получения 
сертификата ЭП гражданами. Получить консультацию можно 
по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

РосреестрРосреестр
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18 января, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Харджиев. Последний русский футурист 

16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 Шестой Международный фестиваль 

симфонической музыки  имени Юрия 
Темирканова. Концерт заслуженного 
артиста РФ Михаила Гужова. Вторая 

часть (12+)
07.05 «Партитура» (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Времена и судьбы». Кожоковы. История 

одного костюма  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Дочь и падчерица».  Детский спектакль 

(6+)
17.15 «Современник» (12+)
17.50 «Человек-эпоха». Писатель Нафи Джусой-

та (12+)
18.10 «Наши собеседники». Доктор медицинских 

наук, профессор Заур Шугушев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 12+
23.25 Активная среда 12+
23.55 Большая страна. открытие 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 

12+

08.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 

12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон 

Караян» 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спектр». Зак Кахадо. США (12+)
06.45 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
07.15 «Пщlэну щхьэпэщ» (каб.яз.) (12+) 
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Си гукъэкlыжхэр». Хаужан Амшокова 

(каб.яз.) (12+)
08.50 «Унутлмазлыкъ тизгинле» (балк.яз.) 

(12+)
09.05 «Кот, петух, лиса». Детский спектакль (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 03.10, 15.05, 16.15 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуф1э». Передача для детей 

(каб.яз) (6+)
17.40 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

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

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

программа (16+)
19.50 «Жырчы». Телеочерк o жизни и твор-

честве заслуженного артиста КБР 
А.Газаева (балк.яз.) (12+)

20.20 «Время и личность». Саладин Жилетежев 
(12+)

20.50 «Уахътыншэ». Бекмурза Пачев (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-

ГРАДОВА» 12+
03.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

19 января, декабря, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Князь Владимир - креститель Руси 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Наши собеседники». Доктор медицин-

ских наук, профессор Заур Шугушев 
(12+)

07.05 «Человек-эпоха». Писатель Нафи 
Джусойта (12+)

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

(12+)

08.20 «На волнах музыки». Концерт молодых 
исполнителей. Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 23.05, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «На страже здоровья» (12+)
17.35 «Культура и мы». Графический дизайн 

в художественных образах (12+)
18.00 К 100-летию образования КБР. «Авиа-

торы» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ОРДА» 16+
23.45 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. Владис-

лав Стржельчик» 12+
12.05 Лето господне. Святое Богоявление. 

Крещение Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 

12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. «Страницы большого искусства. 

Рассказывает Ираклий Андроников» 
12+

02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Уахътыншэ» («Чудесный самородок»). 

Классик кабардинской литературы 
Бекмурза Пачев (каб.яз.) (12+)

07.10 «Жырчы». Телеочерк и жизни и твор-
честве заслуженного артиста КБР 
А.Газаева (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Время и личность». Саладин Жилетежев 

(12+)
08.50 «Хъуромэ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 02.35, 15.05, 16.15, 03.05 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (6+)
17.35 «Добрый доктор» (12+)
18.00 «Жаншэрхъ» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Это надо знать» (12+)
20.15 «Зэвгъэцlыху». Руслан Шомахов (каб.

яз.) (12+)
20.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (каб.яз.) 

(12+)
21.10 «Заманны чархы» (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Евразии» (12+)
0.30 «Наши иностранцы» субтитры (12+)
0.45 Мир. Мнение (12+)

17 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Далида и 

Дассен 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать» (12+)
07.05 «ТВ-галерея» (12+)
07.25 «Будущее - в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)

08.17 Шестой Международный фестиваль 
симфонической музыки  имени Юрия 
Темирканова. Концерт заслуженного 
артиста РФ Михаила Гужова. Первая 
часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 «Времена и судьбы». Кожоковы. Исто-

рия одного костюма  (12+)
18.15 «Парламентский час» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+
05.30 Активная среда 12+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35 Д/ф „Тайны Нила“ 12+
08.35 Д/с „Первые в мире“ 12+
08.50, 15.50 Х/ф „ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ“ 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. „Времена года. Четыре 

интервью с зимой“ 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с „Забытое ремесло“ 12+
13.45 Д/ф „Леонид Канторович“ 12+
14.30 Д/с „История русского быта“ 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф „Испания. Теруэль“ 12+
17.05 Д/с „Запечатленное время“ 12+
17.35, 01.30 Легендарные концерты в 

историческом зале 12+
18.35 Д/ф „Ступени цивилизации“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Д/ф „Человек с неограниченными 

возможностями“ 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «След в жизни». 100 лет со дня рожде-

ния Ахмедхана Налоева (12+)
07.30 «Республика: картина недели» (16+)                     
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Аламатды дуния дегенинг!...». Поэт 

Абдулах Бегиев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Ехъулlэныгъэ». Студент университета 

«ROYAI  RUSSEII» г. Лондон Альберт 
Каноков (каб.яз.) (12+)

09.15 «Уи хамэу зэй сыщытакъым» М.Ю. Лер-
монтов (каб.яз.) (12+)

09.30 «Этикет от А до Я» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 18.05, 03.40, 15.05, 16.15, 04.05 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Кот, петух, лиса». Детский спектакль (6+)                                                 
17.20 «Сабийхэм  папщlэ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Унутлмазлыкъ тизгинле» (балк.яз.) (12+)
18.10 «Спорт майдан» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Спектр». Зак Кахадо. США (12+)
20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Си гукъэкlыжхэр». Х. Амшокова (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 16+
04.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

17 Пн 06:04 07:34 12:26 14:46 17:00 18:40
18 Вт 06:03 07:33 12:26 14:47 17:02 18:42
19 Ср 06:03 07:33 12:26 14:48 17:02 18:42
20 Чт 06:02 07:32 12:27 14:49 17:04 18:44
21 Пт 06:01 07:31 12:27 14:50 17:06 18:46
22 Сб 06:01 07:31 12:28 14:52 17:07 18:47
23 Вс 06:00 07:30 12:28 14:53 17:08 18:48

21 января (пятница) - днём +4, ночью -40С                 Малооблачно

15 января (суббота) - днём +1, ночью -80С                    Снег

16 января (воскресенье) - днём +1, ночью -80С           Ясно

17 января (понедельник) - днём -1, ночью  -70С              Ясно

18 января (вторник) - днём +3, ночью -50С                  Малооблачно

19 января (среда) - днём -2 ночью -80С                        Снег

20 января (четверг) - днём -2, ночью -60С                   Облачно

  Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)
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21 января, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юбилейный концерт в 

Кремле 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г. ! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

программа (12+)
07.00 «Позиция» (12+)
07.25 А. Чехов. «Медведь». Спектакль русско-

го драмтеатра им. М. Горького (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 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
11.45 Большая страна. открытие 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Это надо знать» (12+)
17.45 «Ракурс». О премьере спектакля «Пре-

ступление и наказание» (12+)
18.15 «Записки спасателя». Заслуженный 

спасатель РФ Валерий Клестов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
22.30 Моя история 12+
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+

РОССИЯ-К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая красавица» 12+

15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Ба-

бетта! Странно это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав Рихтер» 

12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+)   
07.30  «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Певец 

Мурат  Шокуев (каб.яз.) (12+)
08.50 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз) (6+)
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела судебные 16+
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

17.00 «Вагъуэ цlыкlу» (каб.яз.) (6+)
17.45 «Кязимни дерслери» (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)         
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Оюмла» (балк.яз.) (12+)
20.10 «Назмулу арбазым» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Мастер и ученики». Выставка, посвящен-

ная 80-летию народного художника РФ 
Германа Паштова (12+)                                                                           

20.50 «Фlым телэжьэн». Директор школы интер-
ната №3 г.Нальчика Майя Понежева 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Борис Бижоев 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
20.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 12+

22.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.10 Салон 0+
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
02.50 Мультфильмы 6+
2.45 «Евразия. Дословно» (12+)
2.55 «Будь, готовь!» (12+)
3.00 Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости 
3.45 «В гостях у цифры» (12+)
3.55 «Евразия. Культурно» (12+)

23 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт, посвящен-

ный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+
03.45 Русская Америка. Прощание с конти-

нентом 12+
ОТР

06.00 «Дюймовочка». Детский спектакль (6+)
06.20 «Время и личность» (12+)
06.55 «Будущее – в настоящем». Заслужен-

ный артист РФ Аслан Хаджаев (12+)
07.30 «Город мастеров».  Художник-смоля-

нист Олеся Гятова (12+)
08.00 «Блеф, или любовь». Спектакль рус-

ского госдрамтеатра им. М.Горько-
го. Часть вторая (12+)

09.30, 14.40 Среда обитания 12+
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Будущее – в настоящем» (12+)
17.25 «Призвание» (12+)
17.55 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук С. Мафедзове 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.20 ОТРажение недели 12+

19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+
02.15 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 12+
03.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия. От Рождества 

до Пасхи» 6+
04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
21.35 Балет «Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» 12+

00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 12+

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.15 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Сыйлы къонакъ» (балк.яз.) (12+)
07.05 К 100-летию образования КБР. «Начало». 

Передача первая (12+)                                                                                                               
07.30 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
07.45 «Цlыху гъащlэ». Памяти Евгении Налоевой 

(каб.яз.) (12+)
08.20 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+

16.00 «Иш этсем» (балк.яз.) (12+)
16.30 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+)
16.40 «Самое дорогое». Залимхан Ахохов (12+)
17.10 «Новогодний концерт». Али Ташло (12+)                        
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)     
18.30 Итоговая программа «Вместе» 
19.30  «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
20.00 «Тегъэщlапlэ» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Дифl догъэлъапlэ». Творческий вечер со-

листа ансамбля «Чегемские водопады» 
Аслан Мамрешев (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

22 января, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе Утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения Валерия 

Ободзинского. Вот и свела судьба... 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня рождения Кима 

Филби. Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

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

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

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

(12+)
06.30 «Это надо знать» (12+)
07.05 «Записки спасателя». Заслуженный 

спасатель РФ Валерий Клестов (12+)
07.35 «Ракурс». О премьере спектакля «Пре-

ступление и наказание» (12+)
08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Блеф, или любовь». Спектакль рус-

ского госдрамтеатра им.М.Горького. 
Часть первая (12+)

09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Специальный проект 12+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.15, 19.05 IX Ежегодная национальная пре-

мия «Гражданская инициатива» 12+
19.55 Очень личное с Виктором Лошаком 12+
20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

00.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Кристин, дочь Лавранса 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Передвижники. Николай Дубовской 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. 

Национальный парк Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Мастер и ученики». Выставка, посвящен-

ная 80-летию народного художника РФ 
Германа Паштова (12+)                                                                             

06.45 «Оюмла» (балк.яз.) (12+)
07.10 «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». Борис Бижоев 

(каб.яз.) (12+)   
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Фlым телэжьэн». Директор школы интерна-

та №3 г. Нальчика Майя Понежева (каб.
яз.) (12+)

08.30 «Кязимни дерслери» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Классика для всех» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «Билляча» (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Детский мир». Передача для детей (6+) 
18.05 «Кошкин дом». Детский спектакль (6+)                                                                
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+) 
19.00 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз.) (12+)
19.15 «Сыйлы къонакъ» (балк.яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ» (16+)
20.05 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
20.45 «Цlыху гъащlэ». Памяти Евгении Налоевой 

(каб.яз.) (12+)
21.20 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.35 К 100-летию образования КБР. «Начало». 

Передача первая (12+)
01.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
02.45 Салон 12+
04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

20 января, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне - неправда» 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «На страже здоровья» (12+)
07.00 К 100-летию образования КБР. «Авиа-

торы» (12+)
07.35 «Культура и мы». Графический дизайн 

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

(12+)
08.20 «На волнах музыки». Концерт молодых 

исполнителей. Вторая часть (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
11.45, 23.40 Большая страна. территория 

тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 А. Чехов. «Медведь» (12+)
17.35 «Позиция» (12+)
18.00 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+
05.30 Дом «Э» 12+

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

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.35, 01.05 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Это надо знать» (12+)
06.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (каб.яз.) 

(12+)
07.10 «Заманны чархы» (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)         
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Зэвгъэцlыху». Руслан Шомахов (каб.

яз.) (12+)
10.00 Новости 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 18.05, 02.35, 15.05, 16.15 Дела 

судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз) (6+)
17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

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

программа (12+)   
20.35 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
21.10 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Певец 

Мурат  Шокуев (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.00 Новости 
23.15 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностранцы» субтитры (12+)
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14 февраля 2022 года, в 10.00 час., 
в соответствии с постановлениями 
местной администрации городского 
округа Баксан № 1315 от 30.12.2021 
года «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства», № 10 от 
13.01.2022 года «О приватизации 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства», № 12 от 14.01.2022 года «О 
приватизации земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства», № 13 от 14.01.2022 
года «О приватизации земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства»,  № 14 от 
14.01.2022 года «О приватизации 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства»,    Управление имущественных 
и земельных отношений г.о. Баксан 
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: 14.02.2022  в 
10-00 по московскому времени.

Порядок проведения аукциона: Проведение торгов 
в форме открытого аукциона, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 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. Дымова, б/н.

Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800078:274
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 151 

667 руб.
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

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

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

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

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

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

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

Площадь: 2000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800081:159
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 311 

222 руб. 
Шаг аукциона: 9000 руб.
Размер задатка: 280 099,80 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

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

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

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

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

ЛОТ №3
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

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

Площадь: 1213  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800013:230
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 176 

667 руб. 
Шаг аукциона: 5000 руб.
Размер задатка: 159 000,30 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

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

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

конька скатной кровли - не более 13,6 м; 
6) максимальный процент застройки территории 

земельного участка - 67%. 
7) минимальные отступы от границ земельного 

участка - 1 м.
ЛОТ №4

Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

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

Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800013:228
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 151 

667 руб. 
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

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

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

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

  Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

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

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

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

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

ЛОТ №5
Тип торгов: Продажа
Предмет торгов: Земельный участок из земель 

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

Площадь: 1000  кв.м.
Кадастровый номер: 07:01:0800013:229
Вид разрешенного использования: Для индивиду-

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

Отсутствуют.
Начальная стоимость земельного участка: 151 

667 руб.
Шаг аукциона: 4500 руб.
Размер задатка: 136 500,30 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 присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения 
составляет 2046 рублей.

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

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

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

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

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

2) минимальные расстояния до границы соседнего 
индивидуального земельного участка по санитарно-бы-
товым условиям (в соответствии с п. 2.6.7 Региональных 
нормативов градостроительного проектирования КБР):

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

– высоты строения (в верхней точке), но не менее 3 м;
- от 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 соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, «Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест» 
СанПиН 42-128-4690-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от__.__.2022 г. лот  №____
Дата начала приема заявок: 15.01.2022 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: 09.02.2022 г., до 
12-00 по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 11.02.2022г., в 15-00 по 
московскому времени.

Место и порядок определения участников торгов: 
КБР, г.Баксан, пр. Ленина, 21,  каб.№ 33. Участником 
торгов признаются претенденты, подавшие своевре-
менно заявку на участие в аукционе, а так же обе-
спечившие 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 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 
право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку 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, осуществля-
ется Продавцом по письменным обращениям заявите-
лей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по 
московскому времени. Приём обращений граждан на 
осмотр земельных участков заканчивается не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

Для ознакомления с формой заявки,  договора 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 телефону: 4-17-88, 2-16-00.

Уполномоченное лицо по приему заявок: Факов А.А.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

ческий адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
___________________________ именуемый (ая, ое) 
Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении  торгов (аукцион), опубли-
кованным 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 требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении, 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заклю-
чить с Управлением имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан договор купли-продажи земель-
ного 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 от-

правлено каждому признанному участнику на бумажном 

носителе либо вэлектроном виде через электронную 
почту или на whatsapp.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый документ, подтверждающий вне-

сение 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 собствен-

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

2.  ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ.

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

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

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

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

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

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
УЧАСТОК.

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

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

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

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

обходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

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

в 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 мо-
мента регистрации права собственности на Участок не 
отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее 
ему имущество, находящееся на участке.

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить «Продавцу» копии документов о государствен-
ной регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, 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 кадастро-
вая карта (план) земельного участка, удостоверенная 
органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
Продавец:

Управление имущественных и земельных 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               Ке

м:_____________________________________________
____________________________,                                         код 
подразделения _______)

Адрес: КБР, ________________.
___________________ / ФИО /
«_____» _________________  20      г.

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 пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки).

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

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

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

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

основных характеристик (кадастровый номер, площадь, местоположение), шаг 
аукциона. А 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 соответ-
ствии с шагом аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.
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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 ÷àñòè÷íî îòâå÷àþò 
Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò  è ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” 

(ò. 4-18-22). 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 20600.

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

ã. Íîâîïàâëîâñê Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ê.À. ÁÅØÒÎÅÂÀ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР 
СОТРУДНИКОВ  в клинин-
говую  компанию  «HLOYA 
BAKSAN» по оказанию услуг
по уборке домов, квартир, офи-
сов и химчистке мягкой мебели 
в г. Баксане и Баксанском рай-
оне. Требования к сотрудникам: 
чистоплотность, работоспособ-
ность, ответственность, поря-
дочность. Для собеседования 
обращаться по телефону: 
8-964-022-08-98 (Watsapp).

Анализ обстановки 
с пожарами 
в г.о. Баксан

и Баксанского района 
Общее количество выездов 

на пожары, зарегистрирован-
ных на территории г.о. Баксан 
и  Баксанского района за 2021 
года составляет – 149 случаев 
(АППГ – 240), снижение на 91 
случаев из них:

- ущерб, причиненный от 
пожаров, составляет 8.615.000 
руб. (АППГ – 796.000. руб.);

- материальных ценностей 
спасено на сумму 102.100 000. 
рублей. (АППГ 246.950 млн. 
руб.);

- на пожарах погиб 1 человек 
(АППГ – 6);

- травмирован 1 человек 
(АППГ – 6);

- ложные выезды - 0 (АППГ 
– 15);

- по заявлению о пожарах – 1 
(АППГ – 1);

- спасено - 0 человек (АППГ 
– 0);

- пожары, потушенные до 
приезда пожарных подразделе-
нии – 1 (АППГ -0).

Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступле-
ниях и иных происшествиях в органах Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС России), а также 
порядок ведомственного контроля за его соблюдением установлен 
Инструкцией о порядке приёма, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС России, 
утвержденной Приказом МЧС России от 02.05.2006 г. № 270.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и 

времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, а также подследственности 
принимаются во всех органах ГПС МЧС России.
Правомочными осуществлять приём сообщений о преступлениях 

и оформлять их в соответствии с требованиями УПК Российской 
Федерации являются:
а) главный государственный инспектор города (района) по пожар-

ному надзору;
б) старший дознаватель и дознаватель органа дознания НДПР 

управления НДПР Главного управления МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике;
в) иные должностные лица органов НДПР управления НДПР Глав-

ного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ):
- заявление о преступлении может быть сделано заявителем, 

прибывшим в орган ГПС МЧС России, в устном или письменном 
виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о преступлении должно быть подписано 
заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);

- устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 
подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. 
Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о доку-
ментах, удостоверяющих личность заявителя (ч. 3 ст. 141УПК РФ);

- если устное сообщение о преступлении сделано при производ-
стве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, 
то оно заносится соответственно в протокол следственного действия 
или протокол судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично присутствовать при 
составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, 
установленном статьей 143 (рапорт об обнаружении призна-
ков преступления) Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч. 5 
ст. 141 УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя.
Отказ в принятии сообщения о преступлении правомочным долж-

ностным лицом, а также невыдача им заявителю уведомления о 
приеме сообщения о преступлении недопустимы.
Органом ГПС МЧС России правомочным осуществлять при-

ём сообщений о преступлениях и иных происшествиях на 
территории г. Баксан и Баксанского района КБР является от-
дел надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Баксан и Баксанскому району управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по КБР, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Катханова, 75 (здание 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по КБР, 2-й этаж).

Ð. ÀÐÕÅÑÒÎÂ, ñòàðøèé äîçíàâàòåëü ÎÍÄÏÐ ïî 
ã. Áàêñàíó è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó ÓÍÄÏÐ ÃÓ Ì×Ñ 

Ðîññèè ïî ÊÁÐ, ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû.

Êàê óçíàòü î ñòàòóñå çàÿâëåíèÿ 
ïî ìåðàì ñîöïîääåðæêè, 

ïåðåäàííûì â ÏÔÐ èç ñîöçàùèòû
С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской 

Республике предоставляет жителям региона ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты. 
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в 

прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для 
переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если 
же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, 
начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда или  в многофункциональные центры 
«Мои документы». Узнать статус поданного Вами заявления можно 
через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000 или 
по справочному телефону Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской 
Республике:  8-800-600-01-84 с 9 до 18 часов.
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 

5 категорий граждан: 
• неработающим гражданам, имеющим детей; 
• лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 

по медицинским показаниям; 
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение 

которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые пере-

даны в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно в 
специально созданном разделе на официальном сайте ПФР https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

ПОРЯДОК ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ИНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Пенсионный фондПенсионный фонд

Ñîñòîÿíèå ïîñåâîâ îçèìûõ êóëüòóð 
íà 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà

В целях оценки состояния посевов озимых культур по Баксанскому 
району и г.о.Баксан в составе комиссии специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР провели фитосанитарный мониторинг 
11 января 2022 г. Состояние посевов озимых культур отмечено - 
удовлетворительным. На данный момент фаза развития культур 
– всходы, 3 листа. Болезней и вредителей не отмечено.
Погодно-климатические условия текущей зимы проявляются по-

вышенным температурным режимом, отсутствием снежного покрова 
на полях и недостаточностью осадков. Понятно, что такие условия 
в течение зимнего периода вызывают определенное беспокойство 
у сельхоз товаропроизводителей, поскольку при резком снижении 
температурных показателей в дальнейшем существует реальная 
угроза повреждения и вымерзания посевов, а недостаток влаги на 
полях может привести к негативным последствиям уже в первой 
половине весенне-летней вегетации озимых. 
Вместе с тем, обобщая гидротермические условия, на фоне кото-

рых происходит перезимовка озимой культур, следует отметить, что 
они являются достаточно благоприятными, поскольку растения на 
протяжении большей части этого времени не чувствовали негативно-
го воздействия низких температур, в меру были обеспечены влагой 
и в светлое время суток имели возможность восстанавливать про-
цессы жизнедеятельности. До настоящего времени с начала зимы 
веских причин для повреждения, а тем более для гибели посевов, 
не наблюдалось, поскольку в декабре и первой декаде января на 
фоне утренних густых туманов и незначительных осадков продолжал 
удерживаться повышенный температурный режим.
Таким образом, учитывая развитие растений озимых зерновых 

культур на сегодняшний день и принимая во внимание прогнозы 
погодных условий на ближайшую перспективу, можно утверждать, 
что значительной угрозы посевам на завершающих этапах зимнего 
периода не предполагается. Вместе с тем, есть большая вероятность 
возобновления активной вегетации озимых в сравнительно ранние 
сроки, что при качественном уходе за посевами может обеспечить 
весомый урожай, по крайней мере, не хуже, чем в предыдущие годы. 
Среди первоочередных задач для сельхоз товаропроизводителей 
– борьба с мышевидными грызунами, проведение подкормки недо-
статочно развитых посевов, обследование полей озимых зерновых 
культур с целью определения дальнейшей стратегии борьбы с 
сорняками, болезнями и вредителями. 
Всем с/х товаропроизводителям рекомендуется в целях защиты 

посевов и недопущения потерь урожая провести обследования на 
наличие жилых нор мышевидных грызунов. В случае достижения вре-
дителем экономического порога вредоносности (ЭПВ): 50 и более жил. 
нор/га на озимых культурах, 100 и более жил. нор/га на многолетних 
травах провести обработки одним из зарегистрированных роденти-
цидов, не дожидаясь дальнейшего возрастания численности. Одним 
из таких высокоэффективных препаратов являются отравленные 
приманки на основе изоцина  – бактериальный препарат на зерне 
для истребления мышевидных грызунов, которая вырабатывается в 
лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР. 
Профилактическая борьба с использованием биологических 

родентицидов должна проводиться независимо от численности 
вредителя постоянно. В случае сохранения высокой численности 
вредителя обработки проводить повторно. Для снижения резистент-
ности (привыкания) грызунов в обязательном порядке нужно чере-
довать химические родентициды с биологическими препаратами. 

РоссельхозцентрРоссельхозцентр

Поздравляем 

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

с днём рождения 
АБАЗОВУ Залину Мусовну, 
директора СП № 3 г. Баксана!

Хочется пожелать Вам никогда 
не терять мотивацию, 

всегда видеть впереди цель, 
получать удовольствие 

от реализации новых проектов в 
жизнь. Пускай путь к успеху 
будет легким и приятным. 

Желаем наслаждаться резуль-
татами труда, всегда быть 
оптимистом и заражать окру-
жающих положительной энер-

гией. Не теряйте бодрости духа 
и ясности ума. Поздравляем!

Администрация и профкомитет ГБУЗ «Баксанская ЦРБ» 
извещают о скоропостижной смерти сотрудников: водителя 
ЛИХОВА Исмаила Мухамедовича и лаборанта поликлиниче-
ского отделения № 2 КОДЗОКОВОЙ Марины Мусовны, вы-
ражают искренние глубокие соболезнования родным и близким.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► Аттестат Б № 5181135 о сред-

нем (полном) общем образова-
нии, выданный МОУ «СОШ № 9
г. Баксана» в 2006 году на имя 
БЕШТОЕВОЙ Жанны Шуровны, 
считать недействительным. 

ЗАГС: 
статистика
За декабрь 2021 год 

Отделом ЗАГС 
г.о. Баксан зареги-

стрировано:
рождений - 66
смертей - 57
браков - 17
разводов - 11

За 2021 год 
зарегистрировано:
рождений - 643
смертей - 501
браков - 183
разводов - 147

Реклама 
и объявления. 
Тел.: 2-17-51 
или 2-17-52.


