
В СЕЛЬСКОМ поселении
Исламей руководитель

республики ознакомился с рабо-
той сельской амбулатории, а так-
же обсудил с сотрудниками ме-

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, совершавший на днях рабочую
поездку по районам республики, осмотрел объекты, которые включены

в различные федеральные и региональные программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1414-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении порядка осуществления

внутреннего муниципального финансового
контроля.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, со
статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Приказом Казначейства России от 12 марта 2018 года №14н
"Общие требования к осуществлению органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, являющиеся
органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций),
контроля за соблюдением Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", статьей 99
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Баксанском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления Баксанского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики от 20
февраля 2015 года № 32-5, Уставом Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики, местная ад-
министрация Баксанского муниципального района постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля.

2. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Бак-
санский вестник" и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Баксанского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

3. Считать утратившим силу Постановление местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района от 28 января
2020года № 69п "Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в отношении закупок для обеспечения
муниципальных нужд местной администрации Баксанского
муниципального района и подведомственных учреждений".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Бак-
санского муниципального района по экономике и финансам -
начальника муниципального учреждения "Управление финан-
сами Баксанского района" М.С.Пшукова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

26 сентября 2021 года.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

С 14 ПО 16 СЕНТЯБРЯ в
выставочном центре "Мин-

воды ЭКСПО" проходила между-
народная агропромышленная
выставка, где на единой пло-
щадке встретились более 160
производителей и поставщиков
сельскохозяйственной техники,
оборудования, материалов и
технологии для животноводства
и растениеводства.

Среди участников масштабно-
го форума были представители
нашего района: главы КФХ из
с.п. Исламей Заур Кильчуков и
Салим Небежев из Куба-Табы,
а также заместитель руководи-
теля филиала ФГБУ "Россель-
хозцентр" по КБР, внук знамени-
того мастера земледелия из Бак-
саненка Алисага Курманова
Алим Курманов и ведущий агро-
ном отдела защиты растений
этого же учреждения Жанна Ко-
кова и другие. Возглавлял деле-
гацию из КБР руководитель Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкоо-
перативов (АККОР) заслужен-
ный работник сельского хозяй-

дучреждения и жителями села
насущные вопросы о необходи-
мости создания дополнительных
дошкольных мест, ремонта Дома
культуры, водоснабжения.

Глава КБР побывал также в
сельском поселении Нижний
Куркужин, где осмотрел Детскую
школу искусств имени Мухамеда
Кипова и позже рассказал о сво-
их впечатлениях о посещении
ДШИ в соцсетях:

"В селении Нижний Куркужин
осмотрел Детскую школу ис-
кусств имени Заслуженного дея-
теля культуры РФ Мухамеда Те-
миркановича Кипова. Здание, по-
строенное 50 лет назад, было
полностью реконструировано по
нацпроекту "Культура". На это
республике было выделено бо-

лее 20 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Строители
обновили инженерные сети, внут-
реннюю отделку, заменили окна и
двери, отремонтировали кабине-

ты, поставили новую мебель. За-
куплен современный учебный ин-
вентарь, инструменты – все не-
обходимое для творческих заня-
тий. Площади учреждения рас-
ширили за счет пристройки, по-
тому что сюда едут заниматься
дети и из соседних сел. С начала
года здесь идут занятия по хоре-
ографии, вокалу, изобразитель-
ному искусству, скульптуре. На
сегодняшний день в школе обу-
чаются больше 200 воспитанни-
ков. Школа славится своими пре-
подавателями, своей историей и
традициями. Отмечу, что в учреж-
дении царит удивительная ат-
мосфера – здесь дети по-насто-
ящему заняты творчеством и под
руководством своих наставников
создают настоящие шедевры".

В ходе поездки по Баксанскому
району Главу КБР сопровождали
Глава райадминистрации Артур
Балкизов и его заместители.



ства Кабардино-Балкарии Инал
Алакаев.

В работе форума приняла уча-
стие группа компании "Гибрид-СК"
из Баксана, которая совместно с

институтом сельского хозяйства –
филиалом республиканского на-
учного центра Российской акаде-
мии наук презентовала высоко-
урожайные сорта семян сельско-

хозяйственных культур, в том
числе кукурузы урожая текуще-
го года.

По словам Алима Курманова,
с которым удалось поговорить
по телефону, посетителям выс-
тавки была предоставлена пре-
красная возможность познако-
миться с последними тенденци-
ями отрасли, инновационными
решениями в агрохимии, кормо-
производстве, защите сельхоз-
культур от вредных организмов,
в отечественной селекции и се-
меноводстве в условиях санк-
ции…

Член АККОР, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства КБР
Салим Небежев отметил, что
выставка прошла на высоком
организационном уровне. Все ее
участники могли получить кон-
сультации, рекомендации от
представителей компаний по ис-
пользованию их продукции, но-
вые знания и обсудить актуаль-
ные вопросы вместе с эксперта-
ми отрасли в рамках деловой
программы.

Ауес НЫРОВ.



ЗАВЕРШЕНЫ ремонтные ра-
боты Дома культуры села

Заюково. После шквалистого вет-
ра с сильным дождем было по-
вреждено кровельное покрытие
здания. Рабочие провели необхо-
димые ремонтные и отделочные
работы.

В 2021 году в рамках региональ-
ной госпрограммы "Культура Ка-
бардино-Балкарии" было капи-
тально отремонтировано само
здание, которое было построено
в 1956 году.

Специалистами проведен ре-
монт внутренних помещений, фа-
сада здания, систем отопления и
водоснабжения. Кроме того, зри-
тельный зал, рассчитанный на 400
мест, оборудовали для показа кино.

 В обновлённом Доме культуры
дети разных возрастов могут за-
ниматься хореографией, вокалом,
рисованием, а также игрой на ба-
рабанах и воспользоваться об-
ширным библиотечным фондом.

Пресс-служба
райадминистрации

района

Завершены
ремонтные

работы



В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ пове-
сти А.П. Кешокова содержится

еще немало строк, в которых дан весь-
ма положительный портрет малоизвес-
тного в наше время И. Афаунова.

Кто же такой на самом деле Исмагил
Афаунов? Почему так высоко ценил его
известный писатель? Когда и где он ро-
дился, в какой семье воспитывался? Как
сложилась его жизнь, деятельность, его
человеческая судьба?

Чтобы ответить на эти и другие воп-
росы, стал собирать о нем биографи-
ческие сведения. Первым делом обра-
тился к моему хорошему знакомому уро-
женцу селения Верхний Куркужин Муха-
меду Афаунову, проживающему в Бак-
сане. И каково же было мое удивление,
когда Исмагил Цацуевич оказался его
родным отцом, а Вячеслав, которому
была подарена книга, - его старшим бра-
том. Однако, к сожалению, в семейном
архиве сына, кроме нескольких снимков
и копии учетной карточки к военному би-
лету, не сохранилось никаких докумен-
тов, принадлежавших Исмагилу.

Мухамед Исмагилович, естественно,
рассказал все, что знает о своем отце,
но этого было явно недостаточно, что-
бы составить достоверный портрет Ис-
магила. Я стал повсюду искать его имя,
пополняя новыми фактами свою папку
о жизни и деятельности горца из Верх-
него Куркужина. Обратился и в респуб-
ликанские архивы, а также в библиоте-
ку имени Т.К. Мальбахова. Там тоже уда-
лось найти самые краткие сведения о
нем. Трудность заключалась еще и в
том, что в то самое время, когда Исма-
гил находился на стремнине республи-
канской жизни, областной отдел народ-
ного образования возглавлял Измаил
Тулович Афаунов из Кубы, который был
расстрелян в 1937 году, а в 1956 году
реабилитирован. А еще Кабардино-Бал-
карским национальным издательством
заведовал Магомет Аубекирович Афау-
нов из Псыгансу, который тоже был в
1937 году на 10 лет отправлен в тюрьму
и реабилитирован в 1957 году. Во мно-
гих же архивных документах содержат-
ся только одни фамилии, при этом не-
редко Афауновы на совещаниях и дру-
гих важных мероприятиях участвовали
вместе. К тому же, по словам сына Муха-
меда, архивные документы Исмагила во
время войны были эвакуированы в Гру-
зию, где и остались.

Как бы то ни было, беспощадное вре-
мя предало забвению многие добрые
дела Исмагила Цацуевича, совершен-
ные им во благо народа, просвещения и
культурного расцвета республики. Ду-
маю, нашим читателям небезынтересно
узнать об этой исторической личности,
поэтому решил поделиться тем, что уда-
лось выяснить.

РОДИЛСЯ Исмагил в простом, кры-
том соломой домике крестьянина

из Верхнего Куркужина, по одним сведе-
ниям в 1905-м, а по другим – в 1910 году.
Мальчик рос здоровым и смышленым,
получив серьезное для своего времени
воспитание и образование: после сель-
ской школы его как перспективного юно-
шу направили в Ленинский учебный го-
родок, окончив который он стал учите-
лем в селении Аушигер. В те годы, когда
про-свещенческие кадры были напере-
чет, неожиданные перемещения из од-
ного места работы в другое, были в по-

рядке вещей. Довелось Афаунову быть и
в числе двадцатитысячников, которые в пе-
риод коллективизации сельского хозяйства
по призыву коммунистической партии вели
организаторскую работу в колхозах.

ПОСЛЕ окончания курсов по подготов-
ке работников средств массовой ин-

формации в высшей партийной школе в
Москве, он с богатым запасом профессио-
нальных знаний возвращается на малую
родину и вскоре его назначают руководи-
телем республиканского радиокомитета. В
то время им были предприняты серьезные
шаги по развитию радиофикации и улуч-
шению радиовещения. Расширилась сеть
радиоточек. Несмотря на отсутствие фи-
нансовых средств, оборудования и радио-
специалистов местное радиовещание ста-
ло играть большую роль в политической и
социально-экономической жизни респуб-
лики, превращаясь в подлинно массовое
средство информации.

Из архивных источников известно, что
после революции долгие годы пытались
организовать в Кабардино-Балкарии ассо-
циацию местных авторов. Но неудачно.
Дело сдвинулось только после решения ЦК
ВКП(б) 1932 года. Через год в Нальчике
образовали оргкомитет во главе с Исмаги-
лом Цацуевичем Афауновым, о чем пове-



Недавно мне в руки попала книга Алима Кешокова "Вид с
белой горы". Мое внимание сразу же привлекла дарствен-
ная надпись на титульном листе: "На память моему лю-
бимому сыну Вячеславу Исмагиловичу Афаунову от отца:
1980 год, 5 октября. Прочтите с 73-й страницы".

Я, конечно, не мог удержаться от соблазна найти ту са-
мую страницу и начал читать с абзаца, помеченного га-
лочкой. "В 1934 году было создано первое собрание писа-
телей Кабардино-Балкарии. Оно стало знаменательней-
шим событием в культурной жизни наших народов.

Доклад на собрании делал Исмагил Афаунов. Это и по-
нятно. Он отличался наиболее глубоким знанием русской
классической литературы и пониманием путей развития
национальной культуры. На первом собрании кабардинских
и балкарских писателей Афаунов предсказал национальным
литературам большое будущее... Исмагил Афаунов срав-
нивал литературу с костром: чем больше в него бросаешь
поленьев, тем ярче разгорается огонь..."

дал в своей повести Алим Кешоков. Но эту
должность он занимал недолго.

Как явствует из справки, полученной из
Управления центра документации новей-
шей истории архивной службы КБР, Исма-
гил Цацуевич Афаунов "освобожден от
обязанностей председателя оргкомитета
Союза Советских писателей в связи с пе-
регруженностью на другой работе (прото-
кол от 9.04.1934 г. №9).

К сожалению, нам не удалось точно ус-
тановить эту "другую работу". Но в отно-
шении перегруженности И. Афаунова мож-
но уверенно констатировать, что он вел
огромную общественную работу. Его при-
глашали на съезды, совещания и другие
мероприятия. Он активно участвовал в
движении "долой неграмотность", в рабо-
те различных комиссий, поддерживал де-
ловую связь со многими видными деяте-
лями республики. Именно в те годы у Афа-
унова завязалось знакомство с Али Шоген-
цуковым и Алимом Кешоковым. Не раз
встречался он и с первым наркомом про-
свещения Кабардино-Балкарии, разработ-
чиком первых книг на национальном язы-

ке для кабардинских школ, уроженцем Ниж-
него Куркужина Батием Хурановым.

ЛЮДЕЙ, окружавших Афаунова, пора-
жала независимость его характера.

По словам сына, он слушал других внима-
тельно, доброжелательно, но поступал все-
гда так, как ему диктовало собственное со-
знание. И это тогда, когда пламя жестоких
репрессий обжигало многих талантливых
людей, искренне преданных своему делу,
народу. Конечно, и у него было немало вра-

гов, но он мужественно противостоял им.
Сейчас это трудно себе даже предста-

вить, но в 30-х годах XX века в атмосфере
хаоса происходили крупные изменения в
школьном образовании. Не хватало под-
готовленных учительских кадров, отсут-
ствовала необходимая материальная база,
не было должного количества учебников
на родном языке. Вот в такой ответствен-
ный момент И.Ц. Афаунов был "утвержден
на должность редактора и переводчика
учебника Карпинской "Политбеседы" на
кабардинский язык (протокол от 1.11.1930

г. №31)". И он добил-
ся многих нововве-
дений в сельских
школах. При его не-
посредственном
участии они осна-
щались новыми
учебниками, что
сыграло немало-
важную роль в улуч-
шении всей учебно-
воспитательной ра-
боты. Этому способ-
ствовала и комис-
сия по распростра-
нению учебной
книги, созданная
под руководством
И.Ц. Афаунова 27
мая 1935 года.

Характерно, что
Исмагил Афаунов
не только сам само-
отверженно не за
честь, а за совесть
трудился во имя

просвещения и куль-турного роста родной
Кабардино-Балкарии, но и втягивал в круг
своих интересов и других энтузиастов, вся-
чески поощряя их труды и даже оказывая
материальную помощь из своих личных
средств. А в то время подобная самостоя-
тельность была чревата перспективой ока-
заться в стане отверженных, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Как
отмечено выше, Афаунов чудом избежал
репрессии, но все же ему пришлось рас-
статься со столицей республики.

СЕЙЧАС нет возможности восстано-
вить, с чем это было связано, но 25

октября 1941 года Афаунов был утверж-
ден редактором Баксанской районной га-
зеты "Большевистский путь" (ныне "Баксан-
ский вестник"). И самое интересное, никто
из сотрудников редакции последнего полу-
века не знал о нем абсолютно ничего.
Сколько раз писали журналисты об исто-
рии районки. Но никто ни разу не упомя-
нул его. Он был вторым редактором после
Ахмеда Наховича Гергова, который ушел
на фронт и не вернулся.

Вряд ли стоит сейчас объяснять, в каких

сложнейших условиях приходилось тру-
диться единственному тогда профессио-
нальному журналисту редакции, выпуская
газету, роль которой в трагические и го-
рестные для Родины дни просто невоз-
можно было переоценить – она поддер-
живала высокий дух жителей района, на-
целивала их на трудовые свершения. Но
боевые действия, развернувшиеся на Се-
верном Кавказе, выбили Афаунова из ко-
леи обычной каждодневной редакторской
жизни, разрушили все творческие планы,
перевернув всю его жизнь вверх дном.

В СВЯЗИ с призывом в РККА он был
освобожден от должности редакто-

ра (протокол от 15.04. 1942 г №123). При-
няв военную присягу, 1 июля 1942 года
Исмагил становится корреспондентом
дивизионной газеты 115-й кавалерийской
дивизии. Участвуя в сражениях в меж-
дуречье Волги и Дона в суровые дни осе-
ни 1942 года, он получает тяжелое ране-
ние, а в марте 1943 года увольняют по
состоянию здоровья как негодного к во-
енной службе по ст. 30 НКО №36. Так за-
писано в учетной карточке, хранящейся
в Баксанском межрайонном военкомате.
Кстати сказать, разные фронтовые до-
роги увели и двух братьев Исмагила: Ха-
балу и Лостанаша. К сожалению, домой
вернулся только Лостанаш.

НУ, а теперь, пожалуй, можно вести
разговор о послевоенной жизни и

деятельности Исмагила Афаунова. Пла-
ны на будущее им были хорошо проду-
маны еще по дороге домой. Во-первых,
намеревался, несмотря на ранение, сра-
зу же окунуться в гущу событий, начатых
в республике по восстановлению разру-
шенного народного хозяйства. Однако
дрязги, затеянные недоброжелателями
вокруг его имени, отнимали массу сил и
времени. К тому же, воспользовавшись
случаем, когда во время ранения Афау-
нов потерял свой партийный билет, его
исключили из партии. Обидно было ему
быть на обочине больших дел. Это на-
всегда оставило незаживающую рану в
душе. Все хорошо обдумав, Исмагил Ца-
цуевич решает вернуться в родное село,
жить в своем доме и работать для своих
односельчан, которые не сомневались в
глубокой порядочности своего земляка.

Сначала И. Афаунов был учителем,
потом его назначили секретарем сель-
ского Совета. Через некоторое время
стал его председателем. Зная заслуги
Афаунова, никто из подчиненных не мог
отважиться перечить ему, тем более кри-
тиковать, оспаривать его решения. И ког-
да его пригласили в бухгалтерию мест-
ного совхоза, где трудился до конца сво-
их дней, он очень ответственно относил-
ся к своим обязанностям. Исмагил был
человеком скромным, он не любил рас-
сказывать о своих былых заслугах. За
активное участие в хозяйственном и
культурном строительстве и плодотвор-
ную работу по коммунистическому вос-
питанию молодежи он был награжден
высшей наградой республики - Почетной
грамотой Президиума Верховного Сове-
та КБАССР.

Кстати, подобную награду имеет и его
сын, бывший шахтер Мухамед. Немало
поощрений в активе и другого сына - Вя-
чеслава, который, окончив Луганский гор-
но-металлургический институт, долгие
годы работал шахтером. Старший сын
Исмагила Владимир был ученым-агро-
номом, находился на нескольких ответ-
ственных должностях. К сожалению, как
и Вячеслав, он ушел из жизни.

Умер Исмагил Цацуевич Афаунов 25
марта 1985 года и похоронен в родном
Верхнем Куркужине.

ТАКОВА вкратце судьба И.Ц. Афау-
нова. Уверен: многие страницы его

биографии все еще остаются неизвест-
ными. Жаль, что ни один написанный им
материал не стал достоянием широкой
публики. А ведь не обладая творческим
дарованием, он не был бы в числе тех,
кто организовал республиканский Союз
писателей, и Алим Кешоков на 73-й стра-
нице своей книги не написал бы, что "у
колыбели кабардинской литературы сто-
яли Исмагил Афаунов, братья Пшеноко-
вы, Пшикан Шекихачев, Сосруко Кожа-
ев".

Очень хочется верить в то, что когда-
нибудь И.Ц. Афаунова оценят как пола-
гается. И его имя займет достойное мес-
то в истории Кабардино-Балкарии.

Ауес НЫРОВ.



АРХИВНАЯ КОПИЯ – документ, воспроизводя-
щий текст или изображение архивного доку-

мента, с указанием его поисковых данных.
Архивная выписка – документ, дословно воспро-

изводящий часть текста архивного документа, от-
носящуюся к определенному вопросу, факту или
лицу, с указанием поисковых данных документа.

Архивные справки, выписки и копии выдаются на
основании письменного запроса пользователя, ко-
торый должен содержать наименование (и адрес
при пересылке) организации (архива), которой они
адресованы; изложение существа запроса; фами-
лию, имя и отчество обращающегося; его адрес,
контактные телефоны; дату и личную подпись.

Обращения граждан, в которых отсутствуют фа-
милии, адреса и подписи обращающихся, считают-
ся анонимными и не подлежат рассмотрению; при
личном обращении при наличии фамилии и адре-
са недостающая информация может быть воспол-
нена.

Срок исполнения запросов социально-правово-
го характера граждан и организаций по материа-
лам архива не должен превышать 30 дней со дня
регистрации обращения. При сложных запросах
срок может быть продлен, но не более чем на 30
дней с обязательным уведомлением об этом зая-
вителя.

Срок исполнения запросов с использованием
только научно-справочного аппарата архива – не
более 15 дней с момента регистрации обращения.

Пересылка непрофильных запросов по принад-
лежности в другие организации или архивы, а так-
же информирование об этом заявителя должны
осуществляться в 5-дневный срок с момента обра-
щения.

Архивные справки составляются на основании
документов (подлинников и заверенных копий), хра-
нящихся в архиве; использование незаверенных
документов, относящихся к вопросу обращения,
оговаривается в тексте справки ("незаверенная ко-
пия"). При отсутствии в архиве документов, содер-
жащих сведения по запрашиваемому вопросу, ар-
хивная справка может быть выдана по хранящим-
ся в архиве печатным материалам, относящимся к
предмету обращения, с точным и полным указани-
ем источника.

В справке приводятся названия, даты и номера
документов и излагаются сведения, имеющиеся в
названных документах и относящиеся к вопросу об-
ращения. Изложение дается в хронологической
последовательности событий, а не документов, в
которых они освещаются. Допускается приводить
в справке выдержки из документов, заключая их в
кавычки. Названия организаций в тексте справки
при первом употреблении приводятся полностью,
а в скобках - их официально принятые сокраще-
ния; при повторных упоминаниях – только сокра-
щенные.

В справку включаются только сведения, упоми-
наемые в документах.

В тексте архивной справки не допускаются ком-
ментарии, собственные выводы исполнителя по со-
держанию использованных документов.

После текста справки помещаются архивные
шифры документов, послуживших основанием для
составления текста справки (номера фондов, опи-
сей и дел, а также номера листов в деле).

Архивная справка подписывается руководителем
организации или подразделения, в состав которо-
го входит архив, и руководителем архива; право
подписи справки устанавливается в положении об
архиве организации. Справка заверяется печатью
организации; второй экземпляр архивной справки
заверяется руководителем архива и хранится в де-
лах архива в соответствии с номенклатурой дел.

Архивные копии и выписки из документов выда-
ются в соответствии с запросом. Идентичность под-
линнику выданных архивных копий и выписок за-
веряется подписью руководителя организации или
уполномоченного им лица (руководителя подраз-
деления, в состав которого входит архив) и гербо-
вой печатью организации.

Выписка производится только из документа, в ко-
тором содержится несколько отдельных, не связан-
ных между собой вопросов. Выписка должна вос-
производить полный текст части документа, отно-
сящейся к запросу.

Отдельные слова и выражения подлинного доку-
мента, а также исправления, подчистки, вызываю-
щие сомнение в их достоверности, оговариваются
словами: "Так в документе" или "В тексте нераз-
борчиво".

Машинописные архивные копии и выписки изго-
тавливаются на бланке письма организации с обо-
значением названия документа: "Архивная копия",
"Архивная выписка". При изготовлении ксеро- или
фотокопий документа бланк организации, как пра-
вило, не используется.

После текста архивной копии или выписки ука-
зывается архивный шифр документа. Если копия
или выписка занимают более одного листа, архи-
вный шифр указывается на обороте каждого лис-
та. Все листы архивной копии или выписки должны
быть скреплены, пронумерованы и на месте скреп-
ления заверены архивом.

Архивные справки, копии и выписки из архивных
документов направляются заявителям по почте с
сопроводительным письмом, подписанным руково-
дителем организации или структурного подразде-
ления, в состав которого входит архив. Архивные
справки, копии и выписки могут выдаваться под
расписку на руки заявителям при предъявлении
паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность; их родственникам или доверенным ли-
цам при предъявлении нотариально заверенной до-
веренности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством.

Получатель архивной справки, копии или выпис-
ки расписывается на втором экземпляре получае-
мого документа, остающемся в делах архива, с ука-
занием данных паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность получателя.

Архив в соответствии с законодательством обес-
печивает: право граждан на доступ к документиро-
ванной информации о них; право знать, кто и в ка-
ких целях использует и использовал эту информа-
цию. Отказ гражданину в доступе к документам о
нем может быть обжалован в судебном порядке.

Архив организации обязан предоставить инфор-
мацию бесплатно по требованию тех организаций
и лиц, которых она касается. Ограничения возмож-
ны лишь в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Архив может ис-
полнять тематические запросы юридических лиц,
а также запросы физических лиц имущественного
и финансового характера на платной основе. Пе-
речень таких услуг и размер оплаты утверждаются
руководителем организации.

Допускается изъятие из архивных дел и выдача
владельцам или их родственникам подлинных лич-
ных документов о гражданском состоянии, об об-
разовании, трудовых книжек и других не получен-
ных в свое время владельцем документов.

Подлинные личные документы выдаются с раз-
решения руководителя организации заявителям по
предъявлении паспорта, иного документа, удосто-
веряющего личность, их родственникам или дове-
ренным лицам нотариально заверенной доверен-
ности. Подлинные личные документы могут быть
высланы заявителю ценным письмом.

Органами правопорядка из архива могут быть
изъяты документы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

На место изъятого документа в дело вкладыва-
ется справка о выдаче, снятая с него копия или в
учетных архивных документах делается отметка об
изъятии, указываются номер, дата и название до-
кумента – основания для изъятия, а также распис-
ка получателя документа (при личной передаче).

При отсутствии в архиве запрашиваемых сведе-
ний отрицательный ответ составляется на бланке
письма организации. В нем указывается факт от-
сутствия в документах архива интересующих зая-
вителя сведений и даются рекомендации, куда
следует обратиться за необходимой информаци-
ей. В случаях отрицательного ответа, содержащего
сведения об отсутствии в архиве необходимых до-
кументов вследствие их гибели или утраты, текст
письма должен быть заверен печатью организа-
ции.

Ирина КАЗАНОВА,
начальник отдела архивной службы

местной администрации Баксанского
муниципального района.

ВОСПИТАТЕЛЬ в
детском саду –

многие эту профессию
считают легкой и про-
стой. Казалось бы, что
сложного – каждый день
играть, гулять, занимать-
ся лепкой и рисованием,
разучивать стишки и пе-
сенки с детьми, накор-


Информация социально-правового характера по запросам граждан

и организаций выдается в форме архивной справки, архивной копии
и архивной выписки. Архивная справка – документ, содержащий архивную

информацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных
документов, на основании которых она составлена.

мить и уложить малышей
спать. Все легко и просто.
Но это не так!

Работа воспитателя –
кропотливый и каждод-
невный труд, требующий
много любви, терпения,
сил и полной самоотдачи,
ведь воспитатель должен
уметь быть и ласковой
мамой, и добрым другом,
и мудрым наставником
для малышей, пришед-
ших в детский сад. Но ни
каждый, кто получил про-
фессию воспитателя, мо-
жет им работать. Быть
воспитателем – это отда-
вать детям частичку сво-
его сердца.

Таким воспитателем,
которая посвятила всю
себя детям и вкладывает
свою душу в работу, яв-
ляется Людмила Кушби-
евна Пхитикова из Псы-
чоха.

Людмила Кушбиевна
родилась в селе Нижний
Черек Урванского райо-
на, в многодетной, очень
трудолюбивой, дружной
семье, где кроме нее рос-
ли еще три сестры и два
брата. Училась она хоро-
шо, принимала активное
участие в школьной жиз-
ни. После окончания шко-
лы в 1979 году поступила
в Нальчикское педагоги-
ческое училище на дош-
кольное отделение.

Как и в школе, Люда в
училище хорошо училась,
успевала вести активную
общественную работу.

Огромное влияние на
выбор профессии оказа-
ла ее мама, которая хоте-
ла видеть своих детей об-
разованными. И ей это
удалось – всем шестерым
своим детям родители

дали достойное образо-
вание.

После того, как Людми-
ла получила диплом, на-
чала работать по профес-
сии. За 40 лет у нее нако-
пился богатый практичес-
кий опыт, много знаний и
огромное педагогическое
мастерство.

В трудовом коллективе
Людмила Кушбиевна на
хорошем счету, ее любят,
уважают и ценят.

Людмила Кушбиевна –
творческий педагог, кото-
рый использует в работе
инновационные методики,
методы и приемы работы
с дошкольниками, актив-
но участвует в педагоги-
ческой жизни сада, всегда
стремится к профессио-
нальному росту. В ее пе-
дагогической "копилке"
много интересных проек-
тов, разработок, творчес-
ких находок. Основное на-
правление в работе вос-
питателя – национально-
региональный компонент.
На первом месте в рабо-
те – воспитание достойно-
го поколения своего наро-
да, через традиции и обы-
чаи адыгского народа.

Воспитатель принимает
активное участие в семи-
нарах, проводила откры-
тые мероприятия респуб-
ликанского, районного
уровней, участвовала в
конкурсах, награждена
Почетными грамотами
главы администрации с.п.
Псычох, Управления об-
разования Баксанского
муниципального района,
партии "Единая Россия",
МОН КБР.

По словам самой Люд-
милы Кушбиевны, самая
большая награда – видеть
любовь в глазах детей,
видеть их доверчивые
взгляды.

За 40 лет работы она
никогда не пожалела, что
выбрала профессию вос-
питателя, не было ни од-
ного дня, чтобы не хоте-
лось идти на работу.

Хаишат ДЫГОВА.

В конце сентября в России чествуют
воспитателей и всех дошкольных

работников. Праздник сравнительно
молодой – он появился
27 сентября 2004 года.

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:
baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru



ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает

о проведении открытого аукциона по продаже права собственности
и права аренды земельных участков

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения аукциона - Постановление местной администраций Баксанского муниципального района от 23 сентября 2022 года №1406-п"О проведении открытого аукциона по продаже права собственности и права

аренды земельных участков".
2. Распорядитель земельных участков - Местная администрация Баксанского муниципального района.
3. Организатор аукциона  - Местная администрация Баксанского муниципального района в лице МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района", тел. 8(86634)4-18-35, 8(86634)4-14-76.
4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "24" сентября 2022г. в 10.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "27"октября 2022г. в 16.00.
7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09 ч. 00м. до 13ч. 00м., с 14.ч 00м. до 18ч. 00м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г.

Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208,209,217.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона - "31" октября 2022г. в 11 ч. 00 м.по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский

район, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208,209,217.
9. Дата, время и место проведения аукциона - "01" ноября 2022г. 11ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина,

пом. 1-е, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона - "02" ноября 2022г. по адресу:
Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. № 209.
11. Шаг аукциона - не более 3% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости, размер задатка - 100%  от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости земельного участка.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, осуществляется по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о

проведении торгов с 14.00ч. до 15.00ч. по московскому времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
торгах.

II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. Провести рытый аукцион по продаже права собственности земельных участков из земель населенных пунктов:

2. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

4. Разрешенное использование земельных участков – строго по назначе-
нию.

5. Обременение земельных участков:
5.1. Лоты №№ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13,14,15,16,18,22 – обременение земель-

ных участков отсутствуют.
5.2. По следующим лотам имеются ограничения прав на земельные

участки,предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ и дру-
гие ограничения с реестровыми номерами:

- лот № 7 - 07:01-6.40;
- лот № 8 - 07:01-6.38;
- лот № 9 - 07:00-6.266;
- лот № 10 - 07:00-6.265;
- лот № 12 - 07:00-6.221;
- лот № 17 - 07:00-6.62;
- лот № 19 - 07:00-6.56, 07:01-6.19;
- лот № 20 - 07:01-6.519, 07:01-6.15, 07:01-6.35;
- лот № 21 - 07:00-6.265.
6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

по договоренности.
7. Границы земельного участка - указаны в публичной кадастровой карте.
8. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу:
Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Бак-

санский район,
г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№

208,209,217.

III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
1. Задаток в установленном размере вносится в валюте Российской Фе-

дерации на счет:в МУ "Управление финансами Баксанского района", КБР, г.
Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, ИНН 0701004170, КПП 070101001,
ОКТМО 83610000, р/сч №03232643836100000400, Банк-Отделение НББан-
ка России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, Кор.счет 40102810145370000070, БИК
018327106, КБК № 86611105013050000120 (аренда), КБК №
86611406013050000430 (продажа)и должен поступить на указанный счет не
позднее даты рассмотрения заявок.

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допус-
кается.

Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №8, лот №_____" Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в следую-
щих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претендентом до даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в течение трех банковских дней со
дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также если участник
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; в случае отказа Продавца от проведения аукциона зада-
ток возвращается в течение трех дней с даты принятия такого решения.

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право

подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона. Заявки,
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается при-
нятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о
чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки на бумажном носи-
теле подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. По каждому лоту Претендент представля-
ет отдельный пакет документов.

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой – у претендента. На экземпляре, ос-
тающемся у претендента, организатор аукциона указывает номер заявителя.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
1. В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников аукциона Комиссия рассматривает заявки и документы

претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца сумм
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона. Претен-
дент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.

3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента оформления комиссией протокола призна-
ния претендентов участниками аукциона.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
1. На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные пред-

ставители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист,
который оглашает наименование, основные характеристики и начальный
размер арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждым очередным размером арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

3. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним.

4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

5. Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, ко-
торый является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды земельного участка. Уведомление о победе на аук-
ционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победите-
лю аукциона или его полномочному представителю под расписку.

6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. В ходе проведения аукциона запрещается:
– присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона по

данному лоту, либо членами Комиссии;
– ведение аудио и видеозаписи участниками аукциона без уведомления

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

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

VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-

мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Внесение арендной платы в установленном по итогам аукциона размере
производится арендатором в порядке и сроки, которые установлены дого-
вором аренды земельного участка.

2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
настоящей статьей, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения указанных договоров, не возвращаются.

3. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в указан-
ный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращает-
ся, и он утрачивает право на заключение договора аренды. Результат аук-
циона аннулируется Продавцом.

VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры, организатор торгов вправе
объявить о проведении повторного аукциона.

IХ. ИНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) СВЕДЕНИЯ
1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.

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

– Данная информация размещена на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (торги.гов), сайте местной администрации Баксанского муни-
ципального района ba.adm-kbr.ru, обнародовано на официальном
стенде соответствующих местных администрации сельских поселе-
ний Баксанского муниципального района, по месту нахождения зе-
мельных участков.

• • •
Телефон ____________________

В Комиссию по проведению торгов МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского муниципального района"

"___" __________ 2022 г.

Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица))

(Окончание на стр. 7)

3. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель сельскогохозяйственного назначения:

№ Местоположение земельного 
участка РФ, КБР, Баксанский район 

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка Площадь  
(кв.м.) 

Рыночная стоимость 
№ и дата отчета 

100 %  
задаток 

3 % шаг 
аукциона 

1 с.п. Баксаненок,  ул. Березгова,   д. 17 б Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:715 1985 722630 №08/07/22  от 19.07.2022г. 722630 21678 
2 с.п. Баксаненок, ул. Березгова,д. 19 б Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:689 1978 720082 №09/07/22 от 19.07.2022г. 720082 21602 
3 с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 2/1 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:719 1849 673120 №13/07/22 от 19.07.2022г. 673120 20193 
4 с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 4/1 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:720 1829 665839  №12/07/22 от 19.07.2022г. 665839 19975 
5 с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ,  110 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2600000:740 2000 728091 №15/07/22 от 19.07.2022г. 728091 21842 
6 с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, 108 Для индивидуального жилищного строительства 07:01:2600000:739 2000 728091 №14/07/22 от 19.07.2022г. 728091 21842 

 
№ 
 
 

Местоположение земельного участка РФ, КБР, 
Баксанский район 

Вид разрешенного использования и кадастровый 
номер  
земельного участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Годовая арендная плата  
                          № и дата отчета 

100 % 
задаток 

3 % шаг 
аукциона 

Срок  
аренды 

7 с.п. Исламей,   ул. Эльбрусская,  д. 123-а Объекты дорожного сервиса 07:01:1000017:317    108 15300   №108-09/2022 от 15.09.2022г 15300 459 3 года 

8 с.п. Кременчуг-Константиновское, северная часть села Сельскохозяйственное использование 07:01:0300001:127 20003  10300     №106-09/2022 от 15.09.2022г 10300 309 7 лет 

 
№ 
 
 

Местоположение  
земельного участка РФ, КБР, 
Баксанский район 

Вид разрешенного использования и кадастровый номер  
земельного участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Годовая арендная плата  
№ и дата отчета 

100 % 
задаток 

3 % шаг 
 аукциона 
 

Срок  
аренды 
 

9 с.п. Нижний Куркужин, контур №22-а Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2300000:306 

 44007 
 

    15400 №ОЦ/89/2-08/2022 от 0.08.2022г. 15400 462 7 лет 

10 с.п. Нижний Куркужин, контур №22 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2300000:300 

51758     18117 №ОЦ/89/1-08/2022 от 10.08.2022г 
 

18117 543 7 лет 

11 с.п. Исламей, контуры №№184, 171, 170 
 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2200000:2054 

75451     26840 №ОЦ/89/6-08/2022 от 10.08.2022г 
 

26840 805 7 лет 

12 с.п. Атажукино, контур №451-ж Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2900000:1316 

255794     89190 №ОЦ/89/5-08/2022 от 10.08.2022г 89190 2675 7 лет 

13 с.п. Баксаненок, контур №940-г Садоводство 07:01:2600000:1344 168530     86858 №ОЦ/89/18-08/2022 от 10.08.2022г 86858 2605 25 лет 
14 с.п. Баксаненок, контуры  №№   360-д, 

365-д 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2400000:707 

27352 
 

    11578 №ОЦ/89/3-08/2022 от 10.08.2022г. 11578 347 7 лет 

15 с.п. Баксаненок, контур№124 а Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2400000:722 

145981 
 

    61790 №ОЦ/89/4-08/2022 от 10.08.2022г. 61790 1853 7 лет 

16 с.п. Баксаненок, контур№147-б Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
07:01:2400000:604 

250000 
 

    105620 №95/2-08/2022 от 26.08.2022г 105820 3174 7 лет 

17 с.п. Баксаненок, контур №885/1 Садоводство 07:01:2600000:1237  115554     59555 №95/6-08/2022 от 26.08.2022г 59555 1786 25 лет 
18 с.п. Баксаненок, контур №582  Сельскохозяйственное использование  07:01:2400000:726  21566     21566 №95/5-08/2022 от 26.08.2022г 21566 646 7 лет 
19 с.п. Кишпек, контуры №№180/1, 182  Водные объекты 07:01:1300002:163 13831      9800  №ОЦ/92-08/2022 от 23.08.2022г 9800 294 7 лет 
20 с.п. Баксаненок, контуры №№694, 689  Сельскохозяйственное использование 07:01:2600000:1316 82506     82506 №105/32-09/2022 от 08.09.2022г 82506 2475 25 лет  
21 с.п. Верхний Куркужин,  контур №368/3  Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

07:01:2300000:314 
26690     9247 №ОЦ/105/33-09/2022 от 08.09.2022г 9247 277 7 лет  

22 с.п. Исламей,   контур №№1/1  Сельскохозяйственное использование 07:01:2200000:2086 20000    20000 №105/31-09/2022 от 08.09.2022г 20000 600 25 лет  

 



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/Ф "СОБОР". В ЧЕСТЬ 350-ЛЕ-

ТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время".
21.45 Х/Ф "СОБОР" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться вои-

ном..." Жизнь и смерть Дарьи Ду-
гиной" (16+)

00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/Ф "СОБОР" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Земляк" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ка-
зани

14.55 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - "Рос-
тов" (Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая трансляция

17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. "Факел" (Воронеж) - "Кры-

лья Советов" (Самара). ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая трансляция

19.30 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая трансляция

22.30 Все на Матч!
23.15 Х/Ф "ГЛАДИАТОР" (16+)
01.25 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. многоборье. Жен-
щины. Трансляция из Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Фантом" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Главная команда. U-21" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Земляк" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Вид сверху" (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC.

Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) -

"Торпедо" (Москва). ФОНБЕТ Ку-
бок России. Прямая трансляция

17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. "Оренбург" - "Динамо"

(Москва). ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. ЦСКА - "Сочи". ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая трансляция

22.00 Все на Матч!
22.50 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. многоборье. Муж-
чины. Трансляция из Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Фантом" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Партитура" (12+)
06.35 "Иги къууум". Презентация кни-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/Ф "СОБОР" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)

ги Б. Аджаматова "Тюркская то-
понимика Северного Кавказа"
(балк. яз.) (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "100 лет на страже здоровья".

Роспотребнадзор (12+)
07.25 "ЩIэныгъэр - гъуазэщ". Кандидат

филологических наук Людмила
Хавжокова (каб. яз.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "ТВ-галерея". Заслуженный дея-

тель искусств КБР Ауес Бету-
ганов (12+)

08.45 "Ана тил". Телевикторина (балк.
яз.) (12+)

09.15 "Тайм-аут". Спортивный вестник
(12+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15,22.30,01.45"Вместе выгод-

но" (12+)
09.55, 11.55,13.55,15.55 "Евразия. Куль-

турно" (12+)
10.00, 11.00,11.30,13.00,14.00,14.30,

16.00,16.30, 22.00,23.00,00.00,
01.00,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,05.00 Новости

10.10 "Исторический детектив с Никола-
ем Валуевым" (12+)

10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содруже-
стве

10.45, 15.45, 01.30 "Специальный репор-
таж" (12+)

11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
12.30, 15.35 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

06.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб. яз.)
(12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Къылыкъ китап". Локман-хаджи

Асанов (балк. яз.) (12+)
07.40 "Адыгэ фащэ". К Дню националь-

ного костюма (каб. яз.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Черкеска больше чем одежда"

(12+)
08.40 "Ез дуния" (балк. яз.) (12+)
09.10 "Поэзия звезд". Литературно-му-

зыкальная композиция (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
09.45, 15.45, 00.15 "Наши иностранцы"

(12+)
09.55, 11.55,13.55,15.55,23.55,01.55,

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00,11.30,13.00,14.00,14.30,
16.00,16.30, 22.00, 23.00,00.00,
01.00,02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости

10.15, 15.20,01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содруже-

стве
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии"

(12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат

России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция

10.40 "Есть тема!"
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат

России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция

13.30 Новости
13.35 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. Командное много-
борье. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани

15.30 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. А.

Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle FC.
Трансляция из Сочи (16+)

16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Ак Барс" (Казань). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Все на Матч!
19.25 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Аван-

гард" (Омск). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция

21.45 Все на Матч!
22.30 Х/ф "Безжалостный" (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. Командное много-
борье. Женщины. Трансляция из
Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Фантом" (16+)

04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Человек из футбола" (12+)
05.30 "Главная команда" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
06.25 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Заслу-

женный журналист КБР Задин
Маремов (каб.яз.)(12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "На страже закона" (16+)
07.25 "Футбольная школа Нальчик"

(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Суратчы". Художник Сулемен Бу-

даев (балк. яз.) (12+)
08.40 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
09.10 "СабийгъэгуфIэ" (каб. яз.) (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 16.15,04.15 "Чемпионы Евразии"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45, 00.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"

(12+)
12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 15.35,04.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 03.45, 04.30 "Специальный репор-

таж" (12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Тайм-аут". Спортивный вестник

(12+)
17.30 "Партитура" (12+)
17.55 "Иги къууум". Презентация кни-

ги Б. Аджаматова "Тюркская то-
понимика Северного Кавказа"
(балк. яз.) (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "100 лет на страже здоровья".

Роспотребнадзор (12+)
20.05 "ЩIэныгъэр - гъуазэщ". Кандидат

филологических наук Людмила
Хавжокова (каб. яз.) (12+)

20.40 "Ди псэлъэгъухэр" (каб. яз.) (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
01.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. "Красный Яр" (Красноярск)

- "Слава" (Москва). PARI Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

14.55 Спортивная гимнастика. Всерос-
сийская спартакиада по летним
видам спорта. Командное много-
борье. Мужчины

18.30 "Громко"
19.25 Хоккей. ЦСКА - "Спартак" (Моск-

ва). Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция

21.45 Все на Матч!
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ" (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. Командное много-
борье. Мужчины. Трансляция из
Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Фантом" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Вселенная Кулиева" (балк.
яз.)(12+)

06.20 "Ди псэлъэгъухэр". Левент Кап-
лан. Турция (каб. яз.) (12+)

07.10 "Тхылъыр гъащIэм и гъуазэщ"
(каб. яз.) (12+)

07.30 "Спектр". Журналист, телеве-
дущий Александр Ярошенко
(12+)

08.10 "Локъман хажини саламы". Об
открытии стариной мечети
им. Локмана-хаджи Асанова в В.
Балкарии (балк. яз.) (12+)

08.50 "Хъуромэ" (6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30,03.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.15, 15.35,22.30,01.15 "Специальный
репортаж" (12+)

10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в
содружестве

10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
17.25 "СабийгъэгуфIэ" (каб. яз.) (12+)
17.45 "Футбольная школа Нальчик"

(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
20.00 "Футбол". ПФК "Спартак-

Нальчик" - СКА "Ростов-на-
Дону" (12+)

21.30 "100 лет КБР" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15

Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Адыгэ фащэ". К Дню националь-

ного костюма (каб. яз.) (12+)
17.30 "Ез дуния" (балк. яз.) (12+)
18.00 "Поэзия звезд". Литературно-му-

зыкальная композиция (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ"(каб. яз.)

(12+)
20.30 "Къылыкъ китап". Локман-хаджи

Асанов (балк. яз.) (12+)
21.00 "Черкеска больше чем одежда"

(12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45"Вместе выгодно"(12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45,00.45 Мир.

Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.35, 22.30, 03.45 "Специальный репор-

таж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Назмулу арбазым" (балк. яз.) (12+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб. яз.)

(12+)
17.50 "Качество жизни". Ремонт ДК КБР

в рамках нацпроекта "Культура".
Передача первая (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Картины из прошлого". С. Кур-

наков "Дикие эскадроны" (12+)
20.25 "Магъаналы ушакъ". Принимает

участие доцент кафедры педа-
гогики и психологии КБГУ Ж. Ба-
шиева (балк. яз.) (12+)

21.05 "Си къежьапIэ", с. Урвань (каб. яз.)
(12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек

века" (12+)
01.10 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.10 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
08.40 "Мечталлион". Национальная Ло-

терея (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тай-

ги" (16+)
13.10 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ"

(16+)
15.00 Х/Ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"

(16+)
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно

было простить все" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" (16+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.30 "Мой друг Жванецкий". 2-я серия

(12+)
00.30 Д/с "Великие династии. Шереме-

тевы" (12+)
01.35 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России Суббота.

08.00 Местное время
08.20 Местное время Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА"

(16+)
00.50 Х/Ф "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА" (16+)
03.55 Х/Ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО"

(16+)

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

20.10 Оригинальное музыкальное "Шоу
Аватар" (12+)

23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная пилорама" с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Жи
Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х.
Амир. One FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.15 Х/Ф "ПУТЬ" (16+)
11.35 Новости
11.40 Футбол. "Уфа" - "Балтика" (Кали-

нинград). МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция

13.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Оренбург" - "Сочи". МИР

Российская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция

16.00 Хоккей. "Авангард" (Омск) - "Си-
бирь" (Новосибирская область).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция

18.55 Футбол. "Интер" - "Рома". Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Эмполи" - "Милан". Чем-

пионат Италии. Прямая трансля-
ция

23.45 Футбол. "Сан-Паулу" (Бразилия) -
"Индепендьенте дель Валье" (Эк-
вадор). Южноамериканский кубок.
Финал. Прямая трансляция из
Бразилии

01.20 Все на Матч!
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М.

Дёрн - Я. Сяонянь. UFC. Прямая
трансляция из США

05.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция
из США

06.00 "Псори дяпэкIэщ"  (каб. яз.) (12+)
06.25 "ТегъэщIапIэ" (каб. яз.) (12+)
07.05 100-летию образования КБР.

"Илму" (балк. яз.) (12+)
07.35 "Качество жизни". Ремонт ДК КБР

в рамках нацпроекта "Культура".
Передача вторая (12+)

08.05 "Разговор по душам с А. Ярошен-
ко". Я. Бжахова (12+)

08.35, 20.35 Концерт "НэгъуэщI насып
сэ сыхуеякъым"

09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши иност-
ранцы" (12+)

09.45, 12.45,16.45,01.15 "Вместе выгод-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00,04.00,05.00 Новости

10.15, 13.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-

17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"

(16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее

за настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.55 "Своя правда" с Романом Бабая-

ном (16+)

01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)

02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Земляк" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Всерос-

сийская спартакиада по летним
видам спорта. Финалы в отдель-
ных видах

17.00 Все на Матч!
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.

Обзор (0+)
18.25 Новости
18.30 Смешанные единоборства. А.

Шлеменко - К. Соуза. Shlemenko
FC. Прямая трансляция из Омска

20.30 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Футбол. "Бавария" - "Байер". Чем-

пионат Германии
23.30 Все на Матч!
00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. Муж.
02.00 "РецепТура" (0+)
02.30 "Всё о главном" (12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Жи

Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х.
Амир. One FC

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Назмулу арбазым" (балк. яз.) (12+)
06.20 "Магъаналы ушакъ". Принимает

участие доцент кафедры педа-
гогики и психологии КБГУ Ж. Ба-
шиева (балк. яз.) (12+)

07.10 "Си хъуэпсапIэм и лъахэ". Поэзия
Радимы Нагоевой (каб. яз.) (12+)

07.25 "Си къежьапIэ", с. Урвань (каб. яз.)
(12+)

08.10 "Картины из прошлого". С. Кур-
наков "Дикие эскадроны" (12+)

08.45 "Качество жизни". Ремонт ДК КБР
в рамках нацпроекта "Культура".
Передача первая (12+)

09.15 "Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ" (каб.
яз.) (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 16.15, 00.15 "Вот такая петруш-

ка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в

05.10, 06.10 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ" (16+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 "Левчик и Вовчик. Полвека друж-

бы" (16+)
18.45 "Голос 60+". Новый сезон. Финал.

Прямой эфир
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия

игр (16+)
23.45 "ArtMasters". Церемония награж-

дения в Большом театре (12+)
01.30 Д/ф "Тухачевский. Заговор марша-

ла" (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.30 Х/Ф "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ"
(16+)

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время Воскресенье.

08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с "Бомба" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/Ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ" (16+)
03.10 Х/Ф "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ"

(16+)
04.58 Перерыв в вещании

05.10 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-

ловой
20.20 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare
Knuckle FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.15 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ

КУРС" (16+)
11.15 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
11.35 Новости
11.40 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) - УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Регби. "Динамо" (Москва) - "Крас-

ный Яр" (Красноярск). PARI Чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - "Ди-

намо" (Москва). МИР Российская

Премьер-Лига. Прямая трансля-
ция

21.00 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. "Ювентус" - "Болонья".
Чемпионат Италии

23.45 Все на Матч!
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Трансляция из Читы (0+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Волейбол. "Локомотив" (Калинин-

градская область) - "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область).
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Женщины (0+)

04.00 Д/ф "Светлана Ромашина. На вол-
не мечты" (12+)

05.00 "Катар-2022" (12+)
05.30 "Ген победы" (12+)

06.00 "ЩIыуэпс". Экологическая про-
грамма (каб. яз.) (12+)

06.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб. яз.) (12+)
07.05 "Заманны чархы" (балк. яз.) (12+)
07.45 "Национальные проекты в КБР"

(12+)
08.00 Ретроспектива. "Человек простой

биографии" (12+)
08.10 Концерт "НэгъуэщI насып сэ сы-

хуеякъым"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15,01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15,01.15 "Чемпионы Евразии"

26.09.2022
27.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
30.09.2022
01.10.2022
02.10.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:27
04:28
04:29
04:30
04:31
04:32
04:33

05:57
05:58
05:59
06:00
06:01
05:02
05:03

12:07
12:07
12:07
12:06
12:06
12:06
12:05

15:25
15:24
15:23
15:21
15:20
15:19
15:17

18:00
17:58
17:56
17:54
17:52
17:51
17:49

19:40
19:38
19:36
19:34
19:32
19:31
19:29

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 05.30 "Специальный репортаж"

(12+)
12.10, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "ТегъэщIапIэ" (каб. яз.) (12+)
17.50 "Качество жизни". Ремонт ДК КБР

в рамках нацпроекта "Культура".
Передача вторая (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Разговор по душам с Александ-

ром Ярошенко". Л. Бжахова (12+)
20.20 100-летию образования КБР.

"Илму" (балк. яз.) (12+)
20.50 Концерт "НэгъуэщI насып сэ сы-

хуеякъым"
01.30 "Исторический детектив " (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
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ехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 15.45 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15,03.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Ди пщэфIапIэм" (каб. яз.) (12+)
17.50 "Жыр бла шуехлукъда" . Мело-

дист Алим Бозиев (балк. яз.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "ЩIыуэпс". Экологическая про-

грамма (каб. яз.) (12+)
19.30 "Заманны чархы" (балк. яз.) (12+)
20.10 "Ыйыкъ" (балк. яз.) (16+)
20.25 Ретроспектива. "Человек про-

стой биографии" (12+)
21.25 "Республикэм щыхъыбархэр" (каб.

яз.) (16+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"

(12+)
22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репор-

таж" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

(12+)
09.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"

(12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иност-

ранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 итоговая программа "вместе"
12.30, 23.45,04.30 "Сделано в Евразии"

(12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30 "Вот такая петрушка" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
16.00 "Уста". Алена Рахаева (каб. яз.)

(12+)
16.15 "ПщIэну ухуеймэ" (каб. яз.) (12+)
16.45 Концерт "Нам не забыть"
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Лэжьэгъуэщ" (каб. яз.) (12+)
20.05 "Читаем Кайсына..."(балк. яз.)

(12+)
20.25 "Вершины Кавказа". Передача

третья (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репор-

таж" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)


СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
на 23 сентября 2022 года в Кабардино-
Балкарской Республике.
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с

коронавирусом на 23 сентября 2022 года в Кабардино-Бал-
карской Республике 70 985 человек, которые были зара-
жены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздо-
ровели и выписаны из больницы – 65 728 пациентов, за-
фиксировано смертей от коронавируса – 1 902 человек.
По официальной статистике, коронавируса в Кабардино-
Балкарской Республике в период с 22 сентября по 23 сен-
тября 2022 года новых случаев заражения COVID-19 – 118,
выздоровело и выписано – 120, смертей – 1.

СПРАВКА: Согласно клиническим рекомендациям Мин-
здрава России, больные госпитализируются по результа-
там КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии (сим-
птом «матового стекла»), независимо от подтвержденного
или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

Оперативный штаб в КБР настоятельно рекоменду-
ет соблюдать меры антиковидной профилактики.



(Продолжение. Начало на стр. 4)
в лице_______________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия,

имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________________________

действующей на основании
_________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о

проведении аукциона, размещенным на сайте (-ах)
_______________________________________________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе №
_________ на право заключения договора купли-продажи или аренды
земельного участка, а именно:

лот № ______ - земельный участок, расположенный по адресу:  КБР,
Баксанский район, с.п. ___________________________, общей площадью
_____________кв.м, кадастровый номер
07:01:__________________________, категория земель
______________________, разрешенное использова-
ние_____________________________________________, контур №
_____________________, срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные
требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с местной администрации Баксанского муниципального
района  договор купли-продажи или аренды   в сроки и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование
банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или
лицевого счета) для возврата в установленных действующим
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки
уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес
электронной почты, контактный телефон):
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________

МП                    подпись                              Ф.И.О.

Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки

(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

даю согласие местной администрации Баксанского муниципального района
КБР на обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание и на передачу вышеуказанных моих персональных данных в органы
государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, органы местного самоуправления, иным организациям и учреж-
дениям в целях осуществления всех действий,  связанных с рассмотрением
данной заявки.

"___" _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________
          подпись                              Ф.И.О.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в _____ час. _____ мин. "___" ______________ 20___ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица __________ / __________
Организатору торгов:

МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, общей площадью __________ кв. м
(кадастровый номер _______________________), расположенного по адре-
су: _______________________, представляются следующие документы:

1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6.______________________________________________________________
7.______________________________________________________________

Заявитель/уполномоченный представитель ___________________

"___" __________ 2022 г.

ДОГОВОР №
купли-продажи  земельного участка.

       г. Баксан                                      "       "    2022    г.

На основании постановления местной администрации Баксанского муни-
ципального района от ________ № ______ , мы нижеподписавшиеся, Мест-
ная     администрация   Баксанского муниципального района в лице главы
____________,  действующего на основании Устава, именуемый в дальней-
шем "Продавец", и "Покупатель" с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" при-

нять  и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок с кадастровым номером____________, площадью
____________кв.м.,  по   адресу:___________________.

1.2. На данном земельном участке строений и сооружений нет.
1.3.  В соответствии со статей 556 ГК РФ передача имущества будет осу-

ществляться путем подписания сторонами передаточного акта.
ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
 2.1.  Цена участка составляет _________________ рублей, согласно про-

токола об итогах открытого аукциона от __________ года.
2.2. "Покупатель" оплачивает стоимость, указанную  в пункте 2.1. в тече-

ние  7 календарных дней  с момента заключения настоящего Договора.
2.3.Полная  оплата цены Участка должна быть произведена до регистра-

ции права собственности.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расхо-

дов "Продавца" на продажу Участка в порядке и по нормам, установленным
Правительством Российской Федерации, перечисляется на счета органов
Федерального Казначейства Минфина РФ по КБР.

2.5. Сведения о реквизитах счета МУ "Комитет по управлению имуще-
ством Баксанского муниципального района": Банк-Отделение НБ Банка Рос-
сии КБР//УФК по КБР г. Нальчик, БИК 018327106; КБК/ОКТМО
86611406013050000430/836104__; ИНН/КПП 0701005744/070101001;  р/сч.
03100643000000010400.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
 3.1.  Ограничений использования и обременения участка нет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:
4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для исполне-

ния условий, установленных договором.
4.2. "Покупатель" обязуются:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разде-

лом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарс-
кой Республики ограничений, прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих органов государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим
выполнением условий Договора и установленного порядка использования
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представите-
лей.

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

 4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на Участок и представить "Продавцу" копии документов о госу-
дарственной регистрации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. "Покупатель" несут ответственность перед третьими лицами за по-

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

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в пункте 2.2. До-
говора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,5 % от цены
Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. Первый экземпляр находится у "Продавца". Второй экземп-
ляр находится у "Покупателя". Третий экземпляр находится в управление
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР отдел Баксанского района.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОТ ПРОДАВЦА __________ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ __________

Приложение №1
к Договору купли-продажи земельного участка

№ ___/___ от __________ года

приёма-передачи земельного участка
г. Баксан                    "___" __________ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Местная администрация Баксанского муници-
пального района в лице Главы ____________________, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и"Покупатель"
___________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" при-
нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток с кадастровым номером, площадью кв. м, по адресу.

2. Покупатель осмотрел приобретаемый земельный участок и согласен
принять его в данном состоянии.

3. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
4. Стороны считают взаимные обязательства по договору купли-продажи

исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих

равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хра-
нения в управлении федеральной службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сдал: __________ Принял: __________

• • •

аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района
"___" __________ 2022 г. г. Баксан

На основании______________, ИНН ______, ОГРН _______, дата гос.
регистрации ___ г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП _____, адрес (место нахождения) постоянно действующего орга-
на: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гага-
рина, пом. 1-е, в лице , именуемый "Арендодатель", действующего на осно-
вании Устава, и , именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:

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

ный участок из земель населенных пунктов "__________", с кадастровым
номером _____________, площадью ___ кв. м, расположенный по адресу:
_________________________.

1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.

1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый пас-
порт (план) земельного участка является составной частью настоящего До-
говора.

1.4. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответству-
ет условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок

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

му Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве
вклада в уставной капитал, либо паевого взноса без письменного согласия
Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в п.1.1. настоящего Договора.

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

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооруже-
ниями;

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

составляет ___________рублей.
3.1.1. Сумма ежемесячной арендной платы за арендуемый земельный

участок составляет ______рубля.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. насто-

ящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бес-
спорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случа-
ях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендато-
ра и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десято-
го числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по уп-
равлению имуществом Баксанского муниципального района": ИНН ____, КПП
_____, БИК _____, р./сч. № ____________

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается
исполненными после фактического поступления в полном объеме денеж-
ных средств на счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора. Квитан-
ции или другие документы об оплате арендной платы предоставляются Арен-
додателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендой платы.

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

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участ-

ка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-

щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном по-
рядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за
три месяца до истечения срока действия настоящего Договора при условии
надлежащего исполнения своих обязанностей

4.1.5. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства,
в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установле-

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

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный учас-

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

соответствии с п.3.3. настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию

с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответству-

ющих служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологичес-
кой обстановки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.

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

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендато-
ров, собственников) земельных участков, в том числе посторонних зем-
лепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного
участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, в том числе временными сооружениями коридоров инженерных
сетей и коммуникаций, проходящих через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том чис-
ле посадку зеленных насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находя-
щиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или пере-
носа получить разрешение в установленном порядке.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель пре-

доставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением

гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства или условия, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случа-
ях:

– не использования или использования земельного участка не по целево-
му назначению;

– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором
обязанностей, указанных п.4.2. настоящего Договора;

– двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установлен-
ный в пункте 3.3. настоящего Договора;

– использования земельного участка способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку;

– в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и от-
крытия процедуры банкротства;

– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя ка-
питальных строений и сооружений;

– по иным основаниям, установленными действующим законодатель-
ством.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответ-
ствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

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

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

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

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.

5.2.4. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной
платы письменным уведомлением или в периодической печати.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнения или ненадлежащие исполнения условий Догово-

ра виновная Сторона несет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по
настоящему Договору, и включая день поступления платежа на расчетный
счет Арендодателя.

6.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий настоящего Договора, а
также наложения штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-
ния нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного уча-
стка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора,
Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судеб-
ном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды устанавливается с __ ______ ____ года по __ ______

____ года.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнение условий настоящего Договора оформляют-

ся сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного со-
глашения и подлежат государственной регистрации в установленном поряд-
ке.

8.2. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию.
8.3. По требованию одной из Сторон настоящий Договор, может быть,

расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.3. 5.1.4. настоя-
щего Договора, или по решению суда.

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

9.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр - Управление Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по КБР при заключении Договора на срок не
менее одного года.

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                АРЕНДАТОР

  Сдал:                                                                                                      Принял:

   ________________Ф.И.О                                 _______________ Ф.И.О.

Приложение №1
к Договору аренды земельногоучастка

№ ___  от  __.__.___ года

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 г. Баксан                                                        "   " _____  ____  г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наи-
менование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е,  в
лице,и , именуемая в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны,  состави-
ли настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принялземельный участок из зе-
мель населенных пунктов "______", с кадастровым номером __________,
площадью __ кв.м., расположенный по адресу: _______

2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет пе-
редачу права собственности на него.

3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагае-
мом к Договору аренды кадастровом плане.

4. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому
назначению.

5. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих
лиц.

6. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды
исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий

7. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, име-
ющих равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для
хранения в  управлении федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                АРЕНДАТОР

  Сдал:                                                                                                      Принял:

   ________________Ф.И.О                                 _______________ Ф.И.О

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в распоряжении Баксанского муниципального
района.

____________________                                                                     "____"
_______ ______ г.

На основании Постановления местной администрации Баксанского му-
ниципального района от __________ 2022 года № _______ "О передаче зе-
мельного участка в аренду" , Местная администрация Баксанского муници-
пального района, ИНН 0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регист-
рации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП 070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующе-
го органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Ю-
.А.Гагарина, пом. 1-е,  в лице главы местной администрации
____________________, именуемый "Арендодатель", действующего на ос-
новании Устава, и  _____________________,место рождения: с.
________________________, __________________г. рождения, пол -
___________, паспорт гражданина Российской Федерации ________
______________: выдан ________________, зарегистрирован по адресу:КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следую-
щем:

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

ный участок из земель _________________________,
_____________________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
_____________________, площадью _______________ кв.м.

1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________  ________г.
по "_____" ___________ _________ г.

1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.

1.4. Строений и сооружений на земельном участке нет.
2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ.
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в

субаренду без уведомления Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды

в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого
взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в п. 1.1 и 1.5.

2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю расторгнуть настоящий Договор.

2.5. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разре-

шения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.

- возводить капитальные строения и сооружения.

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

(Окончание на стр. 8)
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Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.

НАПОМИНАЕМ! Министер-
ство экономического развития
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики c 1 мая по 31 декабря 2022
года проводит ежемесячный
розыгрыш для представителей
молодежи.

Всего до конца года будет ра-
зыграно 40 призов по 100 тысяч
рублей!

Акция проводится ежемесяч-
но в электронном виде в соци-
альной сети "ВКонтакте" в сооб-
ществе, созданном Минэконом-
развития КБР https://vk.com/
samozanyatyekbr.

Участниками акции могут быть
граждане Российской Федерации:

• возраст которых на момент
отбора аккаунтов для определе-
ния победителей акции состав-
ляет от 14 до 22 лет (включи-
тельно);

• зарегистрированные в каче-
стве плательщика налога на про-
фессиональный доход;

• застрахованные в системе
ОМС в Территориальном фонде
обязательного медицинского
страхования КБР.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• иметь открытый аккаунт в со-

циальной сети "ВКонтакте";
• быть подписанным на сообще-

ство "МикроStartUp для самозаня-
тых;

• сделать репост и закрепить на
стене запись о проведении акции.

С помощью сервиса честных
конкурсов "randomPromo" во вре-
мя онлайн-трансляции отбирают-
ся пять аккаунтов. После провер-
ки на соответствие условиям ак-
ции победителям перечисляется
приз в соответствии со сроками и
правилами, определенными по-
рядком проведения акции.

Можно принимать участие в
каждом этапе акции, если вы не
стали победителем в одном из
предыдущих этапов. Молодые
люди, в настоящий момент не яв-

Вниманию молодых предпринимателей КБР!
Есть возможность

выиграть 100000 рублей!

 Местная администрация с.п.
Н. Куркужин приглашает на ВА-
КАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ специ-
алиста военно-учетного стола.
Требования к претендентам: на-
личие высшего образования, от-
сутствие судимости, наличие во-
енного билета, стаж работы при-
ветствуется. Обр. по адресу: с.п.
Н. Куркужин, ул. Октябрьская, д.
185, тел. 77-4-02, 77-4-33.
 На швейном производстве
осуществляется дополнительный
набор сотрудников: ШВЕЙ на
прямострочку и на распошивал-
ку. Ассортимент одежды: пошив
футболок, толстовок, сорочек,
юбок, брюк из трикотажных тка-
ней. При комплектовании брига-
ды из сел, обеспечим транспор-
том. Зарплата от 30 тыс. руб. вып-
лачивается своевременно. Тре-
бования: опыт работы на про-
мышленном швейном оборудова-
нии. График работы: понедель-
ник-суббота с 8 до 18 час. По
всем вопросам звонить по тел. 8-
928-710-40-03 (Ахмед).
 Требуется РАБОТНИК. Обр.: т.
8-964-030-00-15.

__________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя

фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные,
адрес прописки)

__________________________________________________________________

действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, размещенным на сайте(-ах) ____________________________

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе № __ на право
заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, а имен-
но:

лот № _____ – земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Бак-
санский район, с.п. __________, общей площадью __________ кв. м, кадас-
тровый номер 07:01:__________, категория земель __________, разрешен-
ное использование __________, контур № __________, срок аренды _____
лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требова-
ния, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с местной администрацией Баксанского муниципального рай-
она договор купли-продажи или аренды в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого
счета) для возврата в установленных действующим законодательством слу-
чаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рас-
смотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный теле-
фон):

4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений.

4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяй-
ства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подзем-
ные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке прово-
дить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелио-
ративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии  с приро-
доохранными требованиями использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные стро-
ения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого
земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставле-
ния.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия с использованием земельного учас-

тка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-

щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участ-
ка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписа-

ния настоящего Договора и акта приёма-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный учас-

ток, для чего обеспечить урожайность выращиваемых на участке сельско-
хозяйственных культур не ниже средней урожайности по Баксанскому муни-
ципальному округу.

4.2.4. Повышать плодородие почв на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, природоохранным технологиям производства, за-
щите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других
процессов, ухудшающих состояние почв.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном учас-
тке, в случае необходимости их вырубки или переноса, получить письмен-
ное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования зе-
мель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем. Предоставлять копии платежных поручений о внесении аренд-
ной платы Арендодателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия банком
платежного документа.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, лесополосы и территории, располо-
женные вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог на про-
тяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, регулярно
проводить необходимые мероприятия по борьбе с карантинными организ-
мами в т.ч. и амброзией полыннолистной и наркосодержащими растениями.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодате-
ля и органы государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель.

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

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Оплатить задолженность по арендной плате за земельный учас-
ток, перед тем, как передать право аренды по договору уступки, другому
лицу.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землеполь-
зователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.16. Встать на учет и предоставлять в установленные сроки отчеты в
отдел сводной информации КаббалкстатаБаксанского муниципального рай-
она, а также иную информацию по требованиям государственных и иных
органов.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указан-

ных в п. 3.2., изменения и дополнения в Договор. В случае внесения тако-
вых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2. Получить возмещение убытков с Арендатора в случае ухудшения
качественных характеристик  земель и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора при предоставлении соответ-
ствующих документов.

5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, пре-
доставленных в аренду.

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального зако-
нодательства, или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.5. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех ме-

сяцев со дня его предоставления либо использования земельного участка
не по целевому назначению:

- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в ме-
нее ценные;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных п.2 настоящего Договора;

- при нарушении Арендатором обязанностей, указанных п.п. 4.2.1.-4.2.15
настоящего Договора;

- в случае признания Арендатора банкротом и ведения процедуры банк-
ротства;

- при однократном невнесении Арендатором  арендной платы за земель-
ный участок, установленной в пункте 3.4 настоящего Договора;

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

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя стро-
ений и сооружений;

При досрочном расторжении Договора по указанным основаниям поне-
сенные в связи с этим Арендатором убытки возмещению не подлежат.

5.1.6. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответ-
ствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

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

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

она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.

5.2.3. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им
договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего До-
говора.

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

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1 про-
цента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой вне-
сения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчет-
ный счет, указанный в п.3.4. настоящего Договора.

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного уча-
стка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора Арен-
датор уплачивает арендную плату за все время использования.

6.4. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-

ния нарушений в установленный срок.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,

которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судеб-
ном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной

регистрации и становится обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного участка.

7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного согла-
шения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие настоящего договора прекращается по истечении срока

аренды земельного участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию

Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основа-

ниям, предусмотренными п.п.4.1.6., .5.1.5. настоящего Договора или по ре-
шению суда.

8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема- передачи.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на арен-

дуемом земельном участке в результате форс-мажорных обстоятельств
несет Арендатор. В связи с этим арендная плата уменьшению и перерасче-
ту на сумму понесенного ущерба не подлежит.

9.2. Арендодатель рекомендует застраховать урожай и посевы от форс-
мажорных обстоятельств.

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору,
1 экземпляр - Арендодателю,
1 экземпляр - Управлению федеральной службы государственной регис-

трации, кадастра и картографии РФ по КБР при заключении Договора на
срок более одного года.

В  качестве составной части договора к нему прилагаются:
- Акт приема-передачи земельного участка в аренду;(приложение 1).

10.ПОДПИСИ  СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
____________Ф.И.О                                                ______________Ф.И.О

Приложение №1
к Договору аренды земельного
участка сельскохозяйственного назначения
№ ____/_____от  ____________ года

  АКТ
                приема-передачи земельного участка в аренду

г. Баксан                                                             "_____" _________ _____г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наи-
менование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Гагарина, пом. 1-е,  в
лице главы местной администрации, именуемый "Арендодатель",и
_____________________, место рождения: с. ________________________,
__________________г. рождения, пол - ___________, паспорт гражданина
Российской Федерации ________ ______________: выдан
________________, зарегистрирован по адресу: КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор"с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель передал, а Арендатор принял из земель
_________________________, _____________________________, располо-
женного по адресу: КБР, ____________________________________ , имею-
щий кадастровый номер _____________________, площадью
_______________ кв.м.,  на условиях, определенных настоящим договором
аренды.

2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет переда-
чу права собственности на него.

3. Строений и сооружений на земельном участке нет.
4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к

Договору аренды кадастровом плане.
5. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-

чению, указанному в п. 1 и 5 данного соглашения.
6. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
7. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды испол-

ненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
8. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих

равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хра-
нения в  управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.

       АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                АРЕНДАТОР

  Сдал:                                                                                                      Принял:

   ________________Ф.И.О                                 _______________ Ф.И.О.

(Окончание. Начало на стр. 4)

 В швейный цех требуются ПО-
МОЩНИК закройщика, ШВЕИ,
УЧЕНИК на кругловязальную ма-
шину и РАЗНОРАБОЧИЕ. Достав-
ка на работу транспортом. Обр.:
т. 8-928-708-35-75.

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 7500 до 45000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 6.10.2022 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам
бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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РЕКЛАМА

ляющиеся самозанятыми, име-
ют возможность стать таковыми
и присоединиться к акции.

Зарегистрироваться в каче-
стве плательщика налога на про-
фессиональный доход можно
несколькими способами:

• с помощью мобильного при-
ложения "Мой налог";

• в личном кабинете налого-
плательщика, которым можно
пользоваться через портал Го-
суслуг;

• в кредитном учреждении; в
организациях инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
(Центр "Мой бизнес" КБР).

НЕ УПУСТИТЕ ЭТУ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ!

Для получения дополнитель-
ной информации вы можете об-
ратиться лично в Центр "Мой
бизнес" КБР по адресу: г.
Нальчик, ул. Кирова, 224, либо
позвонить на горячую линию
8-800-222-51-07.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.

Утерянный аттестат о сред-
нем о б р а зо в а н и и ,
№00714000006725 МКОУ
СОШ №1 с.п. Куба на имя
АФАУНОВА Алимбека Лео-
нидовича, считать недей-
ствительным.


