
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в

органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Рес-
публики наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики:

ОЙТОВА Анатолия Залимовича – заместителя Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального района по воп-
росам жизнеобеспечения и безопасности.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ.
город Нальчик, 21 апреля 2022 года
№ 38-УГ

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Уставом Баксанского
муниципального района КБР, местная админис-
трация Баксанского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначе-
ния руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений (Организаций) Баксанско-

ОТКРЫЛ торжественное
собрание и поздравил

коллег Глава администрации
Баксанского района Артур
Балкизов: "Местное самоуп-
равление – наиболее прибли-
женное к людям звено власти,
на которое сегодня возложе-
на большая ответственность
за социально-экономическое
развитие территорий и благо-
получие людей. Почти все
проблемы, с которыми сталки-
вается человек, решаются на
муниципальном уровне. Наша
общая цель – работать для
людей и в интересах людей, в
формате открытого диалога
решать все насущные вопро-
сы", – сказал он.

На собрании состоялось
торжественное награждение
отличившихся представите-
лей местного самоуправления
Почетными грамотами Парла-
мента КБР, Правительства
КБР, АСМО КБР, администра-
ции Баксанского района.

Ассоциация "Совет муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики" награждает Дипломами:

За занятое первое место в республиканском конкурсе "Луч-
шее муниципальное образование среди сельских поселений
КБР за 2021 год" – сельское поселение Кишпек с вручением
премии в сумме 100 тысяч рублей;

За занятое первое место в республиканском конкурсе "За
лучшее освещение в СМИ деятельности муниципальных об-
разований КБР за 2021 год" – пресс-службу администрации
района с вручением премии в сумме 25 тысяч рублей.

За образцовое выполнение своих должностных обязаннос-
тей, достигнутые успехи в работе и в связи с Днем местного
самоуправления Благодарственным письмом местной админи-
страции Баксанского муниципального района награждаются:

Балкизов Ахмед Мухамедович – главный специалист МУ
"Комитет по управлению имуществом Баксанского муници-
пального района";

 Молов Мурид Хамидбиевич – специалист-землеустрои-
тель местной администрации с.п. Атажукино;

Хуранов Андемир Шадинович – главный специалист уп-
равления по административно-правовой и кадровой службе
местной администрации;

Ахметов Олег Исмагилович – депутат совета местного са-
моуправления с.п. Баксаненок.

За большой личный вклад в развитие органов местного са-
моуправления Баксанского муниципального района и в связи
с Днем местного самоуправления Почетной грамотой Баксан-
ского муниципального района награждается:

Хамаева Ханифа Исуфовна – депутат совета местного са-
моуправления с.п. Жанхотеко.

За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем мес-
тного самоуправления Почетной грамотой Баксанского муни-
ципального района награждается:

Сижажев Азрет Ибрагимович – главный специалист по мо-
билизационной работе и бронированию граждан местной ад-
министрации Баксанского муниципального района.

За достигнутые успехи и в связи с Днем местного самоуп-
равления награждаются:

Почетной грамотой Кабардино-Балкарского рескома проф-
союза работников местного самоуправления – Главный спе-
циалист райадминистрации М.А. Абаюкова;

Грамотой АСМО КБР – помощник Главы районной админис-
трации А.Л. Алоев, депутат районного Совета местного са-
моуправления Ю.Х. Канаметов;

Грамотой КБРО ВСМС – М.Б. Абазокова, специалист мест-
ной администрации с.п. Кишпек;

Почетной грамотой Министерства земельных и имуществен-
ных отношений КБР награждается главный специалист МУ "Ко-
митет по управлению имуществом Баксанского муниципаль-
ного района" Д.Ж. Хежева.

Почетной грамотой Министерства экономического развития
КБР награжден главный специалист по муниципальному зе-
мельному контролю МУ "Управление сельского хозяйства, про-
довольствия и земельных отношений местной администрации
Баксанского муниципального района" И.Б. Ныров.

Почетной грамотой ВАРМСУ награжден Глава Баксанского
муниципального района Сабанов Руслан Кадирович, заме-
ститель Главы райадминистрации по экономике и финансам
Пшуков Мухарби Султанович.

Благодарностью Парламента КБР награждена руководитель
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муни-
ципального района" Чемазокова Фатима Юрьевна.



21 апреля в райадминистрации состоялось тор-
жественное собрание, посвященное Дню местного
самоуправления. Собрались ветераны службы, де-
путаты районного Совета, заместители Главы мес-
тной администрации, руководители органов сило-
вых структур района, работники органов местного
самоуправления, актив района.

го муниципального района Кабардино- Балкар-
ской Республики.

2. Считать утратившим силу постановление ме-
стной администрации Баксанского муниципально-
го района от 15 апреля 2016 года № 65 п "Об ут-
верждении Положения об организации и проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального образовательного
учреждения Баксанского муниципального района.

 3. Опубликовать данное Постановление в га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Об утверждении Порядка назначения руководителей муниципальных

образовательных учреждений (организаций) Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
21 апреля 2022 г.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района baksanskiy.kbr.ru

Было объявлено, что по ре-
зультатам республиканского кон-
курса АСМО КБР сельское посе-
ление Кишпек заняло первое
место в конкурсе "Лучшее муни-

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

ципальное образование среди
сельских поселений КБР за
2021 год".

Кроме того, Кишпек стал по-
бедителем конкурса среди
сельских поселений Баксанс-
кого района по результатам
балльно-рейтинговой системы
оценки деятельности, введен-
ной в прошлом году Главой ад-
министрации А.Х. Балкизо-
вым, и обладателем сертифи-
ката на сумму в 1 миллион
рублей на дальнейшее благо-
устройство села.

Пресс-служба администра-
ции Баксанского района тре-
тий год подряд становится
дипломантом республиканс-
кого конкурса "Лучшее осве-
щение в СМИ деятельности
муниципальных образований".
На собрании был вручен сер-
тификат за занятое I место по
итогам 2021 года.

От имени почетных гостей
мероприятия прокурор Бак-
санского района Аслан Башо-
ров поздравил собравшихся с
праздником и пожелал работ-
никам муниципальной служ-
бы дальнейших успехов и по-
бед.

В этот день свои поздравле-
ния подготовили и работники
культуры района, которые за-
жигательными музыкальными
номерами создали особую ат-
мосферу праздника.





В конце марта завершилась
Всероссийская конференция
"Мой Вклад в Величие России".
Это был заключительный этап
исследовательских проектов,
который собрал победителей
региональных этапов конкурса
со всех уголков России.

Учащаяся 8 класса МОУ
СОШ №1 с.п. Верхний Курку-
жин Дарина Афаунова стала
победителем конференции.
Она успешно защитила свой
исследовательский проект
"Мой прадед – защитник Оте-
чества!", над которым работа-
ла почти два года. За это вре-
мя Дарине удалось собрать
много информации о своем
прадедушке Муштафаре Афа-

унове, прошедшем войну от
Москвы до Берлина. Девушка
в Москве достойно представи-
ла свою родную школу, район,
республику. Юному исследо-
вателю вручены диплом I cте-
пени и медаль "За победу во
Всероссийской конференции
"Мой вклад в Величие Рос-
сии".

Кроме этого диплома в ко-
пилке у Дарины есть еще не-
мало грамот и дипломов муни-
ципального и регионального
уровней. С первого класса она
круглая отличница. В будущем
Дарина мечтает стать врачом
и углубленно занимается по
профильным предметам.

Хаишат ДЫГОВА.

Альбина Токмакова с
детства хотела
стать врачом-онколо-
гом. "Это очень слож-
ная профессия, – гово-
рили девушке родите-
ли, – справишься ли?"

Но Альбина настаи-
вала на своём реше-
нии. И это упорство
принесло свои плоды –
девушка хорошо учи-
лась, ей легко дава-
лись все предметы.
После окончания с от-
личием МОУ СОШ №1
в Баксане, в 2013 году
она поступила на ме-
дицинский факуль-
тет КБГУ. После по-
лучения специальнос-
ти "врач-терапевт",
поступила в ордина-
туру Московского Клинического Научного Центра им. А.С. Ло-
гинова, которую окончила с красным дипломом. С 2021 года
она работает врачом-гематологом в отделении гематоло-
гии и химиотерапии гемобластозов в этом же Центре.

– Мои родители теперь не только довольны, но радуются моим
успехам, – говорит Альбина. – Я росла в семье, где чтят и со-
блюдают традиции нашего народа. В Москве моим сокурсникам
было интересно слушать про нашу Кабардино-Балкарию, про
наши обычаи, адыгэ хабзэ. Сейчас в Москве живет немало ады-
гов, создали свое Хасэ, я тоже периодически там бываю. В КБГУ
моим любимым педагогом была Заира Феликсовна Хараева. В
ординатуре тоже были сильные специалисты – это профессор,
заслуженный врач РФ Александр Пивник, д.м.н., заведующая ге-
матологическим отделением МКНЦ им. Логинова Галина Дуди-
на, врач-гематолог МКНЦ Марина Дубницкая и другие.

В Москве девушка быстро влилась в коллектив. У нее пре-
красное будущее в медицинской сфере. Здесь же познакоми-
лась с будущим мужем, который также решил посвятить свою
жизнь медицине, Альбина и Азамат Хашимахов смогли создать
крепкую семью, и хотя жизнь в столице у нее сложилась, Аль-
бина тоскует по родной республике, по родным и близким.
Каждый свой отпуск она проводит в Баксане, в кругу семьи.

Хамзат ПШИХАЧЕВ.



ЗА ГОДЫ работы в систе-
ме народного образова-

ния Хасанби Хабалович по-
лучил почетные звания "От-
личник народного образова-
ния РСФСР", "Заслуженный
учитель КБР". Награжден По-
четными грамотами райкома
КПСС, МП КБР, Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации. Неоднократно из-
бирался депутатом сельско-
го и районного Советов. В на-
стоящее время он пенсио-
нер.

В период работы Х.Х. Мар-
шенкулова директором СШ
№1 с. Заюково (1970–1977 гг.)
в школе произошли суще-
ственные изменения. Впер-
вые в практике школы по-
явился показатель работы
без второгодников. О работе
школы заговорили в РОНО и
Министерстве образования
республики. Опыт изучался. В
1977 г. школа была удостое-
на памятного знамени РК
КПСС за достигнутые успехи
в учебно-воспитательной ра-
боте и за занятое первое ме-
сто в соцсоревновании школ
района.

Когда ему предложили ра-
боту в РОНО, Хасанби Хаба-
лович думал, рассуждал, со-
ветовался, анализировал:
справлюсь, смогу ли? Объем
работы, высокая ответствен-
ность были настолько вели-
ки, что нелегко ему далось
согласие возглавить Район-
ный отдел народного образо-
вания. Но по настоянию и ре-
комендации райкома партии,
в 1979 году был назначен за-
ведующим РОНО и возглав-
лял систему образования до
1985 г.

В этот период муниципали-
тет состоял из 18 сельских
поселений и одного города, в
которых функционировали 36
средних и 2 восьмилетние
школы, 24 детских сада и
ясель, 4 школы-интерната,
одна спортивная школа и
Дом пионеров. В них работа-
ли более 3-х тысяч педагогов
вместе с обслуживающим
персоналом. Обучалось и
воспитывалось 15 тыс. 400
детей. Хасанби Хабалович
вспоминает, что надо было
поставить на должный уро-
вень административный кон-
троль учебно-воспитательно-
го процесса, методическую
работу, трудоустройство вы-
пускников. А еще и всеобуч,
организацию горячего пита-
ния учащихся, санитарное
состояние учебных заведе-
ний, материальную базу и ин-
формационное поле.

В течение месяца, не давая
каких-либо рекомендаций, ус-
тановок и распоряжений, он
ознакомился со структурой,
объемом работы, кадровой
расстановкой, подумал о том,
как лучше и эффективнее ис-
пользовать богатый опыт и
потенциал педагогов района.
Необходимо было разрабо-
тать рекомендации, указания
и предложения для улучше-
ния работы по обозначенным
выше проблемам.

Был создан Совет по народ-
ному образованию, в который
вошли инспекторы, заведующий
методическим кабинетом, ди-
ректор СШ №1 с. Исламей Л.М.
Каздохов и др. На Совет выно-
сились самые насущные про-
блемные вопросы.

Для оперативного и эффек-
тивного контроля Маршенкулов
обозначил три зоны в районе:
куркужинскую, баксанскую, заю-
ковскую. Были организованы
методические центры: СШ №2 с.
Куба, СШ №4 г. Баксан, СШ №1
с. Заюково, где проводились со-
вещания учителей-предметни-
ков, воспитателей детских са-
дов, открытые классные часы и
предметные уроки, обмен опы-
том между учителями.

СТРОГО и системно, по ус-
тановленному графику

проводились фронтальные ин-
спекторские проверки учебных
заведений, их итоги обсужда-
лись на выездных педсоветах.
По итогам проверок давались
рекомендации, позволяющие
улучшить работу, курирующими
инспекторами и районным мето-
дическим кабинетом выборочно
проводились предметные конт-
рольные срезы в выпускных
классах.

Регулярно проводились реко-
мендательные установочные
совещания, семинары, рабочие
встречи с руководителями школ,
детских садов, педагогами, вос-
питателями.

В конце каждого учебного года
проходили олимпиады по учеб-
ным предметам, спортивные со-
ревнования школьников, воен-
ные игры и парады учащихся,
выставки изделий по труду, смот-
ры художественной самодея-
тельности детей, педагогов и ра-
ботников школ.

В период деятельности Мар-
шенкулова были введены в экс-
плуатацию 4 средние школы (СШ
№2 с. Атажукино, СШ №3 с. Ис-
ламей, СШ №5 с. Дугулубгей,
СШ с. Кишпек – новое здание), 3
детских сада (2 в г. Баксане и 1 в
с. Гунделен), 5 оборудованных
спортивных площадок.

УЧАЩИЕСЯ школьного
возраста были охваче-

ны всеобучем. Во всех шко-
лах района дети 1–4 классов
получали бесплатное горя-
чее питание.

Трем директорам (А.Х. Кас-
кулов, директор школы-
интерната с. Заюково, Н.Х.
Шурдумов, директор СШ №3
с. Заюково, Л.М. Канамето-
ва – директор СШ №2 с. Ку-

ба) было присво-
ено почетное зва-
ние "Заслужен-
ный учитель КБР",
Т.М. Курашинову,
директору СШ №1
с. Атажукино, –
" З а с л у ж е н н ы й
учитель РСФСР",
8 педагогов стали
Отличниками на-
родного просве-
щения.

С увеличением
ученических поса-
дочных мест боль-
шая часть школ
перешла на одно-
сменный режим
работы. Опреде-
ленные успехи
были налицо, и в
1980 г. по основ-
ным показателям
РОНО вышел с
предпоследнего
на 2 место в рес-
публике.

С большой отда-
чей и успешно ра-
ботали директора:

Б.М. Абазов (СШ №3 с. Бак-
саненок), Х.К. Нагоев (СШ №1
с. Дугулубгей), М.М. Карданов
(СШ №4 с. Дугулубгей), З. На-
гоев (школа-интернат с. Заю-
ково), Б. Мусукаев (СШ №2 с.
Гунделен), З.Х. Бжеников (СШ
с. Кишпек), И.А. Новиков (СШ
с. Кременчуг-Константиновс-
кое), З.А. Ныров (СШ № 4 с.
Н. Куркужин), Х.Б. Молова
(СШ №3 с. Атажукино), М.К.
Жанатаев (СШ №1 с. Гунде-
лен), Б.О. Соттаев (СШ с.
Жанхотеко) и др.

В 1985 г. Хасанби Хабало-
вич был назначен директо-
ром школы-интерната г. Бак-
сана и проработал там до
1998 г.

После ухода на пенсию Ха-
санби Хабалович стал раз-
мышлять о пройденном пути.
И это не случайно – его жиз-
ненный опыт охватывает от-
резки времени двух прямо
противоположных обще-
ственно-политических систем
в нашей стране – социалис-
тической и рыночной. Одну из
основных задач он видит в
том, чтобы грядущее поколе-
ние глубже узнало о своем
прошлом, негативных и поло-
жительных уроках жизни, ко-
лоссальных изменениях во
всех сферах человеческой
деятельности.

Со своей супругой Зухрой
Жабагиевной в любви и со-
гласии ветеран педагогичес-
кого труда прожил 63 года.
Она проработала учителем
начальных классов в СШ №1
с. Заюково 51 год. Вместе они
воспитали прекрасных доче-
рей – Фатиму и Рамету. Обе
окончили КБГУ.

Таким вот насыщенным был
путь в педагогике нашего ува-
жаемого старшего коллеги,
которому мы от души желаем
здоровья и долголетия.

МУ "Управление
образования местной

администрации
Баксанского

муниципального
района".



Его трудовая биография укладывается в несколь-
ко строк: служба в рядах Советской армии, учеба в
КБГУ. Затем Ленинградский педагогический институт
им. А.И. Герцена, работа учителем истории и общест-
воведения СШ №1 родного села, заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе в школе-
интернате, директором школы с. Заюково, директо-
ром школы-интерната г. Баксана. И, наконец, заве-
дующим Районным отделом народного образова-
ния (далее – РОНО).

Уроженец сельского поселения Заюково
Хасанби Хабалович Маршенкулов

проработал в системе народного образования почти полвека



ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
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 администрации Баксанского муниципального от 22 апреля 2022 года №553-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 – "23" апреля 2022 г. в 09.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "20" мая 2022 г. в 16.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 18 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.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона – "24" мая 2022 г. 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 – "25" мая 2022 г. 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, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "26" мая 2022 г. 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 открытый аукцион по продаже права собственности земельных участков из земель населенных пунктов:

2. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

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

4.Обременение земельных участков отсутствуют.
5. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

по договоренности.
6. Границы земельного участка – указаны в публичной кадастровой кар-

те.
7. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: Местная

администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский рай-
он, 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 до-
пускается.

Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №4, лот №_____"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в
следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течение трех банковских
дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзы-
ва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также
если участник не признан победителем, либо аукцион признан несостояв-
шимся, задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона; в случае отказа Продавца от
проведения аукциона задаток 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
информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки
на бумажном носителе подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту
Претендент представляет 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 зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом 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 кото-
рых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. На экземп-
ляре, остающемся 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 соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
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 Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(торги.гов), сайте местной администрации Баксанского муниципального
района ba.adm-kbr.ru, обнародовано на официальном стенде соответ-
ствующих местных администрации сельских поселений Баксанского
муниципального района, по месту нахождения земельных 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))

__________________________________________________________________

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 зак-
лючения договора купли-продажи или аренды земельного участка, а именно:

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 банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета)
для возврата в установленных действующим законодательством случаях за-
датка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотре-
ния 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 Рес-
публики, органы местного самоуправления, иным организациям и учрежде-
ниям 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 купли-продажи либо договора аренды земельного участка, общей
площадью _____ кв. м (кадастровый номер ___________________), распо-
ложенного по адресу: ____________________, представляются следую-
щие документы:

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

Заявитель/уполномоченный представитель ___________________

"___" __________ 2022 г.

• • •

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении

Баксанского муниципального района
__________                    "___" __________ 20___ 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 следующем:

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. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору кадастровом плане.

1.5. Вид разрешенного использования - _____________________________.
1.6. 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.

(Окончание на стр. 7)

№ 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. 27/2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:711 2000 404 040; №09/02/22 от 22.02.2022 г. 404 040 12121 
2 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 29/2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:712 2000 404 040; №10/02/22 от 22.02.2022 г. 404 040 12121 
3 с.п. Кишпек, ул. Советская, д.22-Г Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:3000000:1582 2000 404 040; №08/02/22 от 22.02.2022 г. 404 040 12121 

 
№ 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 

4 с.п. Исламей, контур №144 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:2200000:1254 279288 93100; №ОЦ/21/43-03/2022 от 20.03.2022 г. 93100 2793 7 лет 
5 с.п. Куба-Таба, контур №87А Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:1700000:683 300000 125700; №ОЦ/21/45-03/2022 от 20.03.2022 г. 125700 3771 7 лет 
 6 с.п. Атажукино, контур №613 Животноводство 07:01:2900000:1074 10005 8360; №ОЦ/21/41-03/2022 от 20.03.2022 г. 8360 250 3 года 
7 с.п. Кишпек, контур №315/9 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:3000000:1849 10139 3610; №ОЦ/21/42-03/2022 от 20.03.2022 г. 3610 108 7 лет 
8 с.п. Исламей, контур №494 б Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:2200000:2053 49768 16590; №ОЦ/21/44-03/2022 от 20.03.2022 г. 16590 497 7 лет 

 





Нет, но попробуйте вырастить розу из
черенка. Из средней части букетного
черенка можно вырастить растение.
Приживаемость невысокая, составляет
всего около 35%, но шанс на удачу всё
же есть.

Существуют и некоторые особеннос-
ти черенкования. Доказано, что розы с
жёлтым или белым окрасом лепестков
приживаются значительно хуже, чем
розовые или красные. Даже прививка
окулировкой не имеет хорошего резуль-
тата. Любимица многих садоводов –
роза спрей, по физиологии больше от-
носящаяся к полиантовым розам, при-
живается лучше всех.

Сам процесс черенкования неслож-
ный. Для этого возьмите из букета са-
мый свежий экземпляр, на котором ещё

не успели появиться признаки увядания.
Обрежьте нижнюю часть стебля под уг-
лом 45 градусов (сразу под нижней поч-
кой), а верхнюю – прямо, на 2 см выше
верхней почки. Затем крестообразно
надрежьте нижний косой срез на 5 мм и
слегка расщепите.

В течение нескольких часов выдержи-
те черенок (вертикально) в любом био-
стимуляторе, активирующем всхожесть,
а позже обмакните в препарат, стиму-
лирующий развитие корневой системы.

Высадите черенок в горшок с подхо-
дящим цветочным грунтом под лёгким
наклоном, хорошо заглубив нижнюю
почку. Сверху укройте черенок пласти-
ковой бутылкой, обильно полейте. По-
ставьте будущую розу на самое светлое
место в комнате.



Куриное филе  – 500 г, 5 яиц, рис –
1 стак., соевый соус  – 4 ст.л., рисо-
вое вино – 4 ст.л. (можно заменить
«Кока-Колой»), вода  – 1 стак., сахар  –
1,5 ст.л., лук  – 1-2 штук, лук зеле-
ный  – 1 пучок. Количество порций: 4-5.

Рис промойте в нескольких водах до прозрачности, залейте чистой водой (350
мл) и отварите в подсоленной воде до готовности.

Пока варится рис, нарежьте куриное филе на мелкие кусочки.
Лук нарежьте тонкими полукольцами, яйца взбейте вилкой.
В сотейник или кастрюлю с толстым дном налейте стакан воды, вино (или за-

менитель), соевый соус, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте из-
мельченный лук и куриное филе, накройте крышкой и готовьте в течение 5–7
минут. Не помешивайте, слегка потряхивайте.

Уменьшите огонь, влейте взбитые яйца, накройте крышкой и оставьте на пол-
минуты. Затем выключите плиту и оставьте под крышкой на пару минут. Яйца не
должны превратиться в омлет. Выложите яйца с куриным филе на отварной рис,
посыпьте измельченным зеленым луком. Приятного аппетита!

1. Постановлением местной админи-
страции Баксанского муниципального
района 22 апреля 2022 года № 551-п
объявлен конкурс на замещение вакан-
тной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа
имени генерал-лейтенанта М.Т. Батыро-
ва" сельского поселения Псыхурей Бак-
санского муниципального района, рас-
положенного по адресу: 361513, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанс-
кий р-н, с.п. Псыхурей, ул. Катханова,
дом 128.

2. Постановлением местной админи-
страции Баксанского муниципального
района от 22 апреля 2022 года № 550-п
объявлен конкурс на замещение вакан-
тной должности руководителя муници-
пального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения "Детский сад"
сельского поселения Кишпек Баксанс-
кого муниципального района, располо-
женного по адресу: 361502, Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский
р-н, с.п. Кишпек, ул. Школьная, дом 14.

3. Постановлением местной админи-
страции Баксанского муниципального
района от 22 апреля 2022 года № 552-п
объявлен конкурс на замещение вакан-
тной должности руководителя муници-
пального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения "Детский сад"
сельского поселения Заюково Баксанс-
кого муниципального района, располо-
женного по адресу: 361522, Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский
р-н, с.п. Заюково ул. Кирова, дом 292.

К участию в конкурсе на замещение
должности руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения го-
родского округа Нальчик допускаются
граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям к ва-
кантной должности руководителя обра-
зовательного учреждения, установлен-
ным в разделе "Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников
образования" Приказа Министерства

здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа
2010 года №761н "Об утверждении еди-
ного квалификационного справочника
должностей руководителей, специалис-
тов и служащих", прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную
законодательством Российской Федера-
ции в сфере образования, и подавшие
документы в соответствии с требования-
ми Порядка назначения руководителей
муниципальных образовательных учреж-
дений (организаций) Баксанского муници-
пального района Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденного постановле-
нием местной администрации Баксанско-
го муниципального района от 21 апреля
2022 года № 549-п.

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию в установленный срок
следующие документы:

– заявление установленной формы,
фотографию 3 x 4 см;

– заверенные в установленном поряд-
ке копии трудовой книжки (или) сведения
о трудовой деятельности на бумажном
носителе, заверенные надлежащим об-
разом, или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

– копии документов о профессиональ-
ном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании;

– собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку назначения руко-
водителей муниципальных образователь-
ных учреждений (организаций) Баксанско-
го муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденному
постановлением местной администрации
Баксанского муниципального района от 21
апреля 2022 года № 549-п;

– медицинскую справку установленной
законодательством формы;

– заверенную собственноручно про-
грамму развития образовательного уч-
реждения;

– мотивационное письмо о занятии ва-
кантной должности руководителя образо-
вательного учреждения;

– согласие на обработку персональных
данных;

– справку о наличии (отсутствии) суди-
мости, в том числе погашенной и снятой,
и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

– выписку из протокола заседания ат-
тестационной комиссии о соответствии
квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности "руководи-
тель" (в случае, если кандидатом явля-
ется лицо, аттестованное как руководи-
тель (директор) образовательной органи-
зации и при этом срок аттестации не ис-
тек);

– сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности руко-
водителя муниципального учреждения,
расходах, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для заме-
щения должности руководителя муници-
пального учреждения (на отчетную дату).

Сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином докумен-
тов для замещения должности руководи-
теля муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи гражданином докумен-
тов для замещения должности руководи-
теля муниципального учреждения (на от-
четную дату).

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, предъявляется лично

на заседании Конкурсной комиссии.
Кандидаты вправе дополнительно

представить имеющиеся отзывы о тру-
довой деятельности, рекомендации, ха-
рактеристики с мест работы и резюме с
указанием служебных достижений.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Победителем конкурса признается
участник, набравший наибольшее коли-
чество баллов, по решению конкурсной
комиссии.

В пятидневный срок с даты опреде-
ления победителя Конкурса, секретарь
Комиссии информирует в письменной
форме участников Конкурса об итогах
Конкурса и размещает на официальном
сайте в сети "Интернет" информацию о
результатах проведения конкурса.

С победителем конкурса заключает-
ся срочный трудовой договор. С основ-
ными условиями срочного трудового до-
говора, заключаемого с победителями
конкурса, можно ознакомиться в тече-
ние всего периода проведения конкур-
сных процедур в рабочее время по ме-
сту приема документов для участия в
конкурсе.

Прием документов для участия в
конкурсе, а также ознакомление с
иными сведениями осуществляется
ежедневно в рабочее время с 9:00
часов до 17:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 с 25 апреля 2022 года
по 24 мая 2022 года по адресу: г. Бак-
сан, ул. Ю.А. Гагарина, 1/е, здание
местной администрации Баксанско-
го муниципального района, каб. №
207. Подробную информацию о при-
еме документов и проведении кон-
курса можно получить по телефону:
8(866-34)2-19-35.

Конкурс состоится 30 мая 2022 года
в здании местной администрации
Баксанского муниципального райо-
на в кабинете № 302 в 10:00 часов, в
11:00 часов, в 12:00 часов соответ-
ственно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсов на замещение

вакантных должностей руководителей учреждений



КАК СНИЗИТЬ ВЫРАЖЕННОСТЬ
СИМПТОМОВ?

Облегчить симптомы аллергии при
прогулках на свежем воздухе в период
цветения помогут маски, к которым мы
все привыкли за период пандемии ко-
ронавируса, они задерживают аллерге-
ны, однако не избавляют от них полнос-
тью. Поэтому в период цветения все же
лучше выходить гулять рано утром, или
в сырую, дождливую погоду, когда пыль-
ца прибита к земле.

Придя домой, поменяйте одежду, при-
мите душ, прополощите рот, промойте
глаза.

Не открывайте окна в сухую, ветреную
погоду, поставьте москитные сетки или
завесьте их влажной трёх-четырёхслой-
ной марлей – это минимизирует коли-
чество аллергенов в помещении.

Также в квартире желательно ежед-
невно проводить влажную уборку.

Особое внимание стоит уделить пи-
танию, даже тем, у кого нет аллергии на
пищевые продукты. Некоторые из них
могут усилить реакцию на пыльцу.

Пациентам с аллергией на пыльцу
злаковых не рекомендовано употреб-
лять в пищу каши и злаки, хлеб, колба-
сы, консервы, мёд, пиво, алкоголь, квас,
какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобо-
вые, орехи, кукурузу, щавель.

Тем, у кого аллергия на пыльцу сор-
ных трав, необходимо исключить в пе-
риод цветения из рациона мёд, семена
подсолнечника, горчицу, майонез, дыню,
арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры,
картофель, алкоголь, зелень, специи,
цитрусовые, бананы, чеснок, морковь,
свёклу, шпинат.

При аллергии на пыльцу деревьев –
мед, косточковые плоды, яблоки, груши,

киви, орехи, морковь, зелень, специи,
вина, алкоголь, берёзовый сок, карто-
фель, помидоры, огурцы, лук.

Этой весной к своему самочувствию
нужно быть внимательнее всем, даже
тем, кто ранее переносил сезон цвете-
ния без проблем – участились случаи
обращения пациентов к врачу с симп-
томами аллергии после перенесенной
коронавирусной инфекции.

Врачи шутят, что аллергии, как и
любви, все возрасты покорны. Она
может проявиться как в первые, так и
в последние месяцы жизни. Ее причи-
нами могут стать стрессы, инфекции,
иммунодефицитные состояния, куре-
ние, прием антибактериальных препа-
ратов.

АЛЛЕРГИЯ ИЛИ ПРОСТУДА?

Прежде чем списывать свои неприят-
ные симптомы – кашель, насморк, конъ-
юнктивит на аллергию, убедитесь, что
это не ОРВИ или коронавирус. Нередко
под аллергические реакции маскируют-
ся симптомы других болезней.

Главное отличие сезонной аллергии
от других болезней заключается в том,
что эти симптомы появляются при вы-
ходе на улицу, в помещении проходят-
самостоятельно.

Еще одна особенность аллергических
симптомов – в их совокупности. Аллер-
гический ринит, как правило, сопровож-
дается обильными водянистыми выде-
лениями из носа, частым чиханием, зу-
дом, покраснением и слезоточивостью
глаз. Если вас беспокоит что-то одно,
например, только насморк – вряд ли это
аллергия. В любом случае, необходи-
мо обратиться к специалисту для под-
тверждения диагноза.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "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"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третья-

ка. "Легенда номер 20" (12+)
00.55 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". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "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"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "АнтиФейк" (16+)
00.40 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". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "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"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "АнтиФейк" (16+)
00.40 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". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (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 "Полицейское братство" (16+)
22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" (16+)
10.00 Сегодня
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 "Полицейское братство" (16+)
22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. "Ливерпуль" (Англия) –
"Вильярреал" (Испания) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Х/Ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"

(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. "Енисей" (Краснояр-
ский край) – "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА – "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2

финала. "Лестер" (Англия) –
"Рома" (Италия)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. "Вест Хэм" (Англия) – "Айнт-
рахт" (Франкфурт, Германия) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. "Манчестер Сити" (Англия)
– "Реал" (Мадрид, Испания)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Классика бокса. Сонни Листон

против Кассиуса Клэя (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "НАЁМНИК. ОТПУЩЕНИЕ

ГРЕХОВ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Плавание. Чемпионат России.

Прямая трансляция из Казани.
19.45 Смешанные единоборства. UFC.

Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. "Ливерпуль" (Англия) –
"Вильярреал" (Испания). Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Америка Минейро" (Бразилия) –

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "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"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "АнтиФейк" (16+)
00.40 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". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время

"Депортес Толима" (Колумбия).
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Коло-Коло" (Чили) – "Ривер
Плейт" (Аргентина)

05.00 "Голевая неделя" (0+)
05.30 "Человек из футбола" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Заман бла бирге", с. В. Жемта-

ла (балк.) (12+)
06.55 "ЕхъулIэныгъэ". Предпринима-

тель Аскер Тебердиев (каб.)
(12+)

07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза А. Масаев (12+)

08.35 "Жылла бла жырла". "Тогъуза-
хан" (балк.) (12+)

09.10 "ЦIыкIураш" (каб.) (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 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 Нико-
лаем Валуевым" (12+)

бок. "Унион Ла-Калера" (Чили) –
"Сантос" (Бразилия)

05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Этикет от А до Я" (12+)
06.40 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
07.10 "Патриот". Участник Сталин-

градской битвы Ако Созаев
(балк.) (12+)

07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Иоганн Штраус. "Цыганский ба-

рон". Оперетта в Кабардино-
Балкарском музыкальном теат-
ре. Первая часть (12+)

09.20 "Золотые звезды Кабардино-
Балкарии". Герой Советского
Союза Г. Воровченко (12+)

09.30, 16.45 "5 причин поехать в..."
(12+)

09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00,

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

10.15, 14.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45, 05.45 "Специаль-

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)

05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (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 "Полицейское братство" (16+)
22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/Ф "НАЁМНИК. ОТПУЩЕНИЕ

ГРЕХОВ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

"Металлург" (Магнитогорск) –
ЦСКА. Прямая трансляция

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Женщины. Премьер-
лига. Финал. "Динамо" (Курск) –
УГМК (Екатеринбург). Прямая
трансляция

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. "Манчестер Сити" (Англия)
– "Реал" (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 "Есть тема!" (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Эстудиантес" (Аргентина) –
"Брагантино" (Бразилия). Пря-
мая трансляция

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Коринтианс" (Бразилия) – "Бока
Хуниорс" (Аргентина). Прямая
трансляция

05.30 "Правила игры" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)

06.15 "Ныпыр – лъэпкъ напэщ" (каб.)
(12+)

06.40 "Ханума". О спектакле в поста-
новке П. Любимцева в госдрам-
театре им. А. Шогенцукова
(12+)

07.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза М.Яхогоев (12+)

08.35 "Си фочым IэплIэ есшэкIауэ".
Военная лирика А. Кешокова
(каб.) (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

09.15, 14.15 Д/ф "Горечь полыни"
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 11.30, 13.30 Сегодня в содруже-

стве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 Сегодня в содружестве

16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
17.30 "Жылла бла жырла". "Тогъуза-

хан" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Г. Атаманчук (12+)

20.00 "Заман бла бирге", с. В. Жемта-
ла (балк.) (12+)

20.35 "ЕхъулIэныгъэ". Предпринима-
тель Аскер Тебердиев (каб.)
(12+)

21.05 К 100-летию образования КБР.
"Времена и судьбы". Памяти
заслуж. работника культуры
КБР, краеведа Т. Шаханова (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)

05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" (16+)
10.00, 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 "Полицейское братство" (16+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Сегодня
03.25 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/Ф "БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Классика бокса. Лучшее (16+)
14.55 Новости
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom ЧР.

Женщины. Финал
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom ЧР.

Мужчины. Финал
17.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.50 Новости
17.55 "Громко" Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Краснодар" –
"Зенит" (Санкт-Петербург)

21.00 После футбола
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. Геор-

гий Челохсаев против Карена
Маргаряна. Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) – "Енисей" (Красноярс-
кий край) (0+)

02.50 "Есть тема!" (12+)
03.10 Новости (0+)
03.15 "RideThePlanet. Мой дом там, где

высоко" (12+)
03.45 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+).
05.05 "Громко" (12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-
дели" (16+)

06.30 "Эскериуле". Памяти поэта и
просветителя С. Шахмурзаева
(балк.) (12+)

06.50 "ЖызомыгъыIэ си гукъеуэр".
Композитору Дж. Хаупа – 80
лет (каб.) (12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "Золотые звезды Кабардино-
Балкарии". Герой Советского
Союза В. Тамбиев (12+)

08.40 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
09.15 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
09.30 "Такие талантливые" (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

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

10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

10.25, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)

10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в со-
дружестве

10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Добрый доктор" (12+)
17.30 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (6+)
18.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к"Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ханума". О спектакле в поста-

новке П. Любимцева в госдрам-
театре им. А. Шогенцукова
(12+)

20.30 "Ныпыр – лъэпкъ напэщ" (каб.)
(12+)

20.55 "Эсде тутуу" (балк.) (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые"

(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

10.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)

11.45 "5 причин поехать в..." (12+)
12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15,15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
17.25 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.55 "Этикет от А до Я" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Аукцион знаний" (12+)
20.40 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
21.10 "Патриот". Участник Сталин-

градской битвы А. Созаев
(балк.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"

(12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

ный репортаж" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.30 К Международному Дню танца.

"Ракурс" (12+)
18.00 "Миллетни ехтем жашы". Ака-

демик РАН Тимур Энеев (балк.)
(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Горизонт" (12+)
20.25 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
20.40 "Сценэм къыхуигъэщIа". К 70-ле-

тию со дня рождения заслужен-
ного артиста РФ Б. Шибзухова
(каб.) (12+)

22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)



 yandex.ru.

пасмурно

+14°

 переменная
облачность

+14°

небольшой
дождь

+13°

переменная
облачность

+10°

переменная
облачность

+13°

небольшой
дождь

+13°

переменная
облачность

+12°

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный

канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Голос. Дети". Финал (0+)
00.10 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник" (18+)
01.10 "Информационный канал" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 "Юстас – Алексу". Тот самый

Алекс" (16+)
12.15 Х/Ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"

(16+)
15.15 "Статский советник" (16+)
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 "По законам военного вре-

мени. Победа!" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/Ф "ГНЕЗДО" (18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 "Россия от края до края" (12+)

04.50 Х/Ф "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА"
(16+)

08.00 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(16+)

09.30 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00, 14.00 Вести
12.15 "Измайловский парк" (16+)
15.15 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

17.00 Вести

18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (16+)
03.05 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"

(16+)

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
05.40 Х/Ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 "Отрицатели болезней" (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.15 "Маска". Специальный выпуск.

"Филипп Киркоров. 55!" (12+)
23.00 "Скажи им, кто я". К юбилею Фи-

липпа Киркорова (16+)
00.40 "Филипп Киркоров. Последний

концерт в Олимпийском #цветна-
строения" (12+)

02.45 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)

07.05 Новости
07.10 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.25 Х/Ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. "Ени-

сей-СТМ" (Красноярск) – "Локо-
мотив-Пенза"

13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Динамо" (Моск-
ва) – "Урал" (Екатеринбург)

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Майнц" – "Бавария"
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) – "Локомотив" (Москва)

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Регби. ЧР. "Слава" (Москва) –

"Стрела" (Казань) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.

Роб Фонт против Марлона Веры
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо

Хант против Джо Риггса

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "ЦIыху гъащIэ". М. Шахмурзов

(каб.) (12+)

07.00 "Свой путь". О творчестве ху-
дожника, мастера по плетению
арджэнов Р. Мазлоева (12+)

07.30 " Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 Спектакль "Антигона"
08.45 Репортаж с выставки художни-

ка М. Хацуковой (каб.) (12+)
09.15 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Г. Оганьянц (12+)

09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-
годно" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 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" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать

в..." (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"

00.00 Х/Ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК" (16+)

03.25 Т/с "Отец Матвей" (16+)

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. "Лейпциг" (Германия) – "Рей-
нджерс" (Шотландия) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00, 15.00 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"

(16+)
14.55 Новости
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Плавание. Чемпионат России
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. "Автодор" (Саратов)
– УНИКС (Казань)

20.55 Все на Матч! Прямой эфир
21.25 Новости
21.30 Профессиональный бокс. "Коро-

ли нокаутов". Андрей Сироткин
против Виктора Мурашкина

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. "Крас-

ный Яр" (Красноярск) – "Динамо"
(Москва) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)

06.15 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)

06.30 "Сценам къыхуигъэщIа". К 70-
летию со дня рождения заслу-
женного артиста РФ Б. Шибзу-
хова (каб.) (12+)

07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Иоганн Штраус. "Цыганский ба-

рон". Оперетта в Кабардино-
Балкарском музыкальном теат-
ре. 2-я часть (12+)

09.20 "Золотые звезды Кабардино-
Балкарии". Герой Советского
Союза В. Левченко (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45 "Специаль-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.

Дословно" (12+)

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Владислав Третьяк. "Легенда

номер 20" (12+)
11.10 "АнтиФейк" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+)
14.10 "Крым. Небо Родины" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Крым. Небо Родины" (12+)
16.05 "Оранжевые дети Третьего рей-

ха" (16+)
17.00 "По законам военного времени.

Победа!" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "По законам военного времени.

Победа!" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ПРИЗРАК" (16+)
00.50 Евгений Моргунов. "Это вам не

лезгинка..." (12+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Россия от края до края" (12+)

05.20 Х/Ф "ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ"
(16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с "Невеста комдива"

(16+)
14.00, 17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА" (16+)
03.15 Х/Ф "ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ"

(16+)

05.10 Х/Ф "МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+)

06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.40 "Маска". Финал (12+)
00.20 Х/Ф "БИТВА" (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с "Страховщики" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 Новости
09.35 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
11.25 Х/Ф "КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО" (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Спартак" (Моск-
ва) – "Крылья Советов" (Самара)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-

сия – Белоруссия
18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный)
– ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер
02.00 Классика бокса. Майк Тайсон.

Лучшее (16+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой" (12+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "Жизнь после спорта. Денис Ле-

бедев" (12+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 Спектакль "Антигона"
07.35 "Си гукъэкIыжхэр". Л. Пачева

(каб.) (12+)
08.05 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
08.20 "Лабиринты текста". Доктор

филологии, профессор Н. Шо-
генцукова (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55

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

25.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
28.04.2022
29.04.2022
30.04.2022
01.05.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:37
03:36
03:34
03:33
03:31
03:29
03:27

05:07
05:06
05:04
05:03
05:01
05:00
04:58

12:14
12:14
12:14
12:13
12:13
12:13
12:13

16:03
16:04
16:04
16:05
16:05
16:05
16:06

19:04
19:05
19:06
19:07
19:09
19:10
19:11

20:44
20:45
20:46
20:47
20:49
20:50
20:51

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии"(12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ракурс". Государственный Ака-

демический ансамбль танца
"Кабардинка" (12+)

17.30 "Къарындаш поэтле". Кайсын
Кулиев и Нафи Джусойты
(балк.) (12+)

17.50 Репортаж с выставки художни-
ка М. Хацуковой (каб.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Свой путь". О творчестве ху-

дожника, мастера по плетению
арджэнов Р. Мазлоева (12+)

20.20 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
21.05 "Адабият ушакъла". Принимает

участие поэт С. Мусукаева
(балк.) (12+)

22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.15, 05.30 "Специальный репортаж"

(12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

(12+)
16.30 "Такие талантливые"(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.25 "Сабийликни дуниясы". Прогим-

назия №34 Нальчика (балк.) (12+)
17.50 "Ракурс". Государственный это-

графический ансамбль песни и
пляски "Терские казаки" (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "О земном и о небесном". Рели-

гиозно-просветительская про-
грамма (12+)

19.15 "Эскериуле". Памяти поэта и
просветителя С. Шахмурзаева
(балк.) (12+)

19.35 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.50 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза В. Кузнецов (12+)

20.00 "Лабиринты текста". Доктор
филологии, профессор Н. Шо-
генцукова (12+)

20.40 "Си гукъэкIыжхэр". Л. Пачева
(каб.) (12+)

21.10 К 100-летию образования КБР.
"Адыгэбзэм и уэлий". К 100-ле-
тию со дня рождения Х. Урусо-
ва (каб.) (12+)

21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)

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

03.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Наше кино" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Ночевать в поезде, а днем ездить на экскурсии, и так целую
неделю! Подобную возможность россиянам предоставит круиз-
ный поезд «Жемчужина Кавказа», который вновь выходит на мар-
шрут. Начальная и конечная точка – в Москве, а между ними Май-
коп – Нальчик – Грозный – Махачкала – Дербент – Кисловодск.
Это проект РЖД и Ростуризма, который входит в программу ту-
ристического кешбэка. Она позволяет вернуть 20% от затрат.

Первая «Жемчужина Кавказа» отправится в путь в этом году
30 апреля из Москвы. В столицу Кабардино-Балкарии состав при-
будет второго мая. В вагонах – 200 туристов.

Для путешественников, которые отправятся в гастрономичес-
кий тур, в Приэльбрусье организуют мастер-класс по приготовле-
нию хычинов. Участники смогут продегустировать и другие блю-
да национальной кухни, насладиться красотой вершин, подышать
чистым воздухом, посетить Поляну нарзанов. «Жемчужина Кав-
каза», которая станет не только поездом, но и отелем, будет при-
езжать в Нальчик каждый понедельник.

(12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши инос-

транцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
15.15 "5 причин остаться дома" (12+)
16.00 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр". Х. Карданов (каб.) (12+)
16.15 Футбол. "Спартак-Нальчик" –

"Алания-2" (г. Владикавказ).
28-ой тур (12+)

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
19.30 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.45 1 Мая. "Даты и история" (12+)
20.05 Концерт "Бзэрабзэ пшыналъэ-

хэр"
20.50 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Н. Диденко (12+)

21.00 "Сюйген жырым". Композитор
М. Жеттеева (балк.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
02.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"

(16+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)



(Окончание. Начало на стр. 3)
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 прохо-

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

– возводить капитальные строения и сооружения (только с разрешения
соответствующих служб).

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

составляет _______________рублей, сумма ежемесячной арендной платы
__________ рублей. Арендная плата установлена согласно ______________.

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
0701005744, КПП 070101001, БИК 018327106, р./сч. №
03100643000000010400Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР
г. Нальчик, КБК 86611105013050000120 ОКТМО 836104__.

3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не
более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора
от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения разме-
ра арендной платы, произошедшей в пределах авансирования.

– Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Дого-
вора и акта приема-передачи Участка.

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

3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендой платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
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 уча-

стка;
– 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 деятельнос-
ти.

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, распо-
ложенные вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог на
протяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не допускать
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка и экологической обстановки на арендуемой территории, регу-
лярно проводить необходимые мероприятия по борьбе с карантинными
организмами в т.ч. и амброзией полыннолистной и наркосодержащими ра-
стениями.

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.

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

4.2.15. 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.

4.2.16. Зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не ме-
нее одного года в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по
КБР. Расходы по регистрации несет Арендатор.

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

4.2.18. 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 случа-
ях:

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

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 эк-
земпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управ-
лению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии 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

приёма-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, им. Гагарина, пом. 1-е, в лице Гла-
вы 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 насто-
ящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял из земель
_______________, _________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
__________, площадью __________ кв. м, на условиях, определенных на-
стоящим 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. Вид разрешенного использования – _____________________________.
6. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-

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

ненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
9. 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.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Сдал: __________ Ф.И.О. Принял: __________ Ф.И.О.

• • •

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 уча-
сток 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.

2. 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.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Ограничений использования и обременения участка нет.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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: __________

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации местная администрация
Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения
извещения, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан,
ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная админист-
рация Баксанского муниципального района, график
работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресе-
нье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении, или в
виде бумажного документа посредством почтового
отправления. К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений –
24.05.2022 г. в 17.00 ч.

ОПИСАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ:

– земельный участок, расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н,
с.п. Исламей, ул.Хупсергенова, д. 14, площадью 5877
кв. м, с кадастровым номером 07:01:2200000:2034,
вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);

– земельный участок, расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н,
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 15 б, площадью 1945
кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:710, вид
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);

– земельный участок, расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н,
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 4/21, площадью 2000
кв. м, с кадастровым номером 07:01:2600000:758, вид
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);

– земельный участок, расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н,
с.п. Куба-Таба, ул. Надречная, д. 11, площадью 600

кв. м, с кадастровым номером 07:01:0400004:226, вид
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);

ОПИСАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ:

– земельный участок, расположенный по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н,
с.п. Заюково, ул. Садовая, уч. 21, площадью 2000 кв.
м, с кадастровым номером 07:01:2500000:1176, вид
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);

С настоящим извещением, иной информацией по
вопросу подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора купли-
продажи можно ознакомиться:

– на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администра-

ции с.п. Баксаненок, по адресу: ул. Березгова, д. 170.

с.п. Заюково – в здании местной администрации
с.п. Заюково, по адресу: ул. Кирова, д. 365.

с.п. Исламей – в здании местной администра-
ции с.п. Исламей, по адресу: ул. Эльбрусская, д.
131;

с.п. Куба-Таба – в здании местной админист-
рации с.п. Куба-Таба, по адресу: ул. Советская,
д. 2;

– на официальном сайте местной администра-
ции Баксанского муниципального района www.ba-
adm.ru, в разделе "аукцион";

– в газете "Баксанский вестник".

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района" по адре-
су: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-
е, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(86634)
4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения участка: г. Бак-
сан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная ад-
министрация Баксанского муниципального
района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с
9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов), выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ №5 о предоставлении земельного участка



Районный Совет ветеранов (пенсионеров)
сердечно поздравляет председателя
первичной ветеранской организации

сельского поселения Псычох
ШОГЕНОВУ Свету Абдуалиевну

с днем рождения и желает ей крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья, благополучия
и процветания семье, родным и близким.

Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит

акцию, в рамках которой услуга по первичной уста-
новке бытового газового счётчика будет осуществ-
ляться без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция рас-
пространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответ-
ствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использу-
ющих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходи-
мо приобрести самостоятельно.

Для получения подробной информации можно об-
ратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).
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публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

С начала года в Кабардино-Балкарии про-
изошло 9 пожаров, причиной возникновения ко-
торых стало нарушение правил эксплуатации
газового оборудования. На этих пожарах погиб
один мужчина (житель Нарткалы, 1975 г.р.), еще
5 человек получили травмы различной степени
тяжести.

Газ является источником не только энергии,
приносящей людям неоценимую пользу в по-
вседневной жизни, но и источником большой
опасности. Потому следует использовать его ак-
куратно и периодически контролировать пригод-
ность газовых приборов и приспособлений. Утеч-
ка газа представляет огромную опасность для
людей: газ является не только отравляющим
веществом, он может гореть в закрытом поме-
щении и стать причиной взрыва. Поэтому, в слу-
чае неисправности газовой разводки и газовых
приборов, для выполнения ремонта или устра-
нения неполадок следует вызвать специалистов
газовой службы.

Необходимо также следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом продуктов
сгорания газа в дымоход. По окончании пользо-
вания газом необходимо закрыть краны на газо-
вых приборах, а при размещении баллонов внут-
ри кухонь дополнительно закрыть вентили у бал-
лонов.

Утечка газа в помещении может возникнуть в
соединениях газовой разводки на кранах перед
приборами и обнаруживается по характерному
запаху. Кроме того, может наблюдаться в горел-
ках при открытых или плохо закрытых кранах.

При появлении запаха газа в помещении надо
немедленно прекратить пользование, перекрыть
краны, открыть окна или форточки для провет-
ривания помещения и вызвать аварийную служ-
бу. Ни в коем случае нельзя пользоваться от-
крытым огнем или курить. Помните, что поиск
места утечки газа при помощи огня строго вос-
прещается. Запрещено включать и выключать
электрические лампы и приборы. Перед входом
в подвалы и погреба до включения света следу-
ет убедиться в отсутствии там запаха газа. В
случае отравления газом перенесите человека
в хорошо проветриваемое место, не заставляя
его идти самого, положите его, расстегните
одежду на груди. Во избежание охлаждения за-
верните пострадавшего в одеяло, обеспечьте
ему спокойствие и тишину, вызовите врача.

Будьте осторожны при обращении с газом
и газовыми приборами! При обнаружении
признаков утечки газа немедленно звоните
в газовую службу по номерам "04" (со ста-
ционарных телефонов), "104" или "112" (с
мобильных).

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ №20.

Состоялись соревнования по
гиревому спорту среди работ-
ников Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной
службы, проводившиеся в це-
лях привлечения личного со-
става Учреждения к занятиям
по физической культуре и
спорту и выявления сильней-
шего гиревика.

К участию допускались по
одному работнику от каждой
пожарно-спасательной части и
поисково-спасательного отря-
да.

Соревнования заключались
в подъеме 24-килограммовой
гири от груди с фиксацией над
головой. На выполнение уп-
ражнения участнику отводи-
лось не более 5 минут.

Победитель соревнований
определялся по количеству
очков, набранных по следую-
щей схеме: вес гири умножал-
ся на количество подъемов и
делился на собственный вес
участника. При равенстве ре-
зультатов преимущество имел
спортсмен с меньшим соб-
ственным весом.

По итогам соревнований
первое место занял командир
отделения пожарно-спасатель-

ной части №15 (с.п. Заюково,
Баксанский район), победитель
состязаний-2020 и бронзовый
призер-2021 Мухаб Калмыков,
поднявший 24-килограммовую
гирю 111 раз. Вторым призером
стал его коллега из ПСЧ-9 (г.п.
Залукокоаже, Зольский район)

Аслан Нагоев, показавший ре-
зультат 99 подъемов. На тре-
тьем месте - огнеборец ПСЧ-
17 (с.п. Каменномостское,
Зольский район) Азамат Аман-
кулов (125 подъемов), у кото-
рого собственный вес выше
других призеров.

Я уже много лет на пенсии. Как и у многих
людей моего возраста, у меня часто скачет
давление и приходится вызывать скорую по-
мощь.

Совсем недавно у меня был очередной при-
ступ, ко мне на вызов приехала бригада скорой
помощи с врачом Владимиром Пшиноковичем
Ныровым.

В нашем селе Владимира Пшиноковича все
знают и уважают, ведь он работает в сельс-
кой больнице с 1978 года. Сейчас он врач ско-
рой помощи, а раньше возглавлял больницу, где
проработал много лет.

Про таких, как Владимир Пшинокович, гово-
рят: "Врач от Бога". Он не только отличный

специалист, но и хороший человек – никогда
никому не отказывает в помощи, если даже к
нему обращаются в нерабочее время, бывает
даже, что больные приходят к нему домой. Он
очень внимательный, чуткий, знающий свое
дело врач.

Вот и на этот раз грамотно сделанное на-
значение Владимира Пшиноковича мне очень по-
могло, теперь чувствую себя хорошо.

Хочу выразить благодарность и сказать
большое спасибо Владимиру Пшиноковичу. Спа-
сибо за Ваш нелегкий труд, за профессиона-
лизм, за терпение, за грамотность, за заботу
о пациентах! Низкий поклон Вам.

Амдул ДЫГОВ, с.п. Н. Куркужин.





Огнеборец из Заюково во второй раз стал победителем
соревнований по гиревому спорту

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) и первичная ветеран-
ская организация сельского поселения Баксаненок извещают о
смерти ветерана труда ГУАНОВОЙ Люси Чиланиевны и выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Музыкальные поздравления
на канале "Мир" Почта-49 прини-
маются по адресу: г. Баксан, рай-
он автовокзала, киоск "Музы-
кальные поздравления". Просим
заказывать заранее. Обр.: т. 8-
928-720-05-07.

 Помещение 12 кв. м с двори-
ком (рядом с «Пиццерони»).
Можно использ. как кухню и др.
цели. Обр.: т. 8-928-720-05-07.

 Зем. приватиз уч. 10 сот. с
фундаментом, есть все докумен-
ты (г. Баксан, ул. Мусова, 14).
Обр.: тт. 8-962-653-62-32, 8-960-
427-97-86.

Требуется БУХГАЛТЕР (зав.
складом) для работы в Пар-
ке Долина Нарзанов (не доез-
жая Джилы-Су). Оплата 40000
руб. Обр.: т. 8-938-082-39-90.
 В МКОУ СОШ №2 с.п. В. Кур-
кужин требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категори-
ей "Д" со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.:
т. 8-967-422-78-44.

 Новый дом из полного туфа.
Приват. уч., вода, свет проведе-
ны на участок, газ проходит в
метре от дома, недалеко конеч-
ная маршр. №7, р-н "Коопера-
тор" (ул. Исламейская). Обр.: т.
8-922-675-63-02.

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.
 Продаю: деревянные двери
разм. 1,2 х 2,2 (6 шт.) цена по
2500 руб., стенку 2,4 х 4,5 м, га-
зовую колонку 1 шт., диван-софа.
Все в хорошем состоянии. Обр.:
т. 8-928-077-55-02.

Уведомляем членов дачного товарищества "Баксан" о необ-
ходимости уплаты текущих членских взносов до 20.05.2022 г. и
использовании дачных участков по назначению. В противном
случае вы будете лишены дачного участка. Обр.: тт. 8-928-702-
37-01, 8-909-487-38-38 (председатель СМП Шаков Б.М.).

М. Булгаков: «Злых людей нет на свете, есть только люди
несчастливые».

В. Шукшин: «Если у тебя получилось обмануть человека, это
не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли боль-
ше, чем ты этого заслуживаешь».


