
15 декабря Глава админист-
рации Баксанского района Ар-
тур Балкизов провел рабочее
совещание с главами сельских
поселений, профильными за-
местителями и начальниками
управлений.

Главным вопросом на сове-
щании стало состояние элект-
роснабжения сельских поселе-
ний, в которых из-за неблагоп-
риятных погодных условий про-
изошли многочисленные обры-
вы линий электропередачи.

Заместитель Главы райадми-
нистрации Анатолий Ойтов до-
ложил, что в сельском поселе-
нии Нижний Куркужин все ли-
нии домовладений восстанов-
лены, но повреждены линии,
подходящие к насосным стан-
циям, из-за чего без водоснаб-
жения остается часть населе-
ния.

В Исламее восстановлено
электроснабжение частных до-
мовладений и социальных
объектов. Из-за погодных усло-
вий поврежден опорный столб,
который подключен к одной из
скважин. На территории этих
сельских поселений сейчас ра-
ботают 4 аварийные бригады.

Особое внимание было уде-
лено вопросу проведения тра-
диционных новогодних елок
для детей малоимущих и мно-
годетных семей, детей-сирот.

"В этом году праздники с
представлениями и подарками
будут организованы и для де-
тей участников СВО. Ни один
ребенок не должен остаться
без внимания", – подчеркнул
Артур Хачимович.

В ходе совещания главы
сельских поселений рассказа-
ли о своих планах поддержки
семей участников СВО в ново-
годние дни. Так, с 26 декабря
новогодние праздники "Зимняя
сказка" пройдут для более 400
детей Баксанского района. Для
них подготовлена развлека-
тельная программа с участием
Деда Мороза, Снегурочки и
других сказочных персонажей.

В рамках совещания рас-
смотрели ход осенней призыв-
ной кампании, которая завер-
шится 24 декабря 2022 года.
Глава райадминистрации от-
метил, что проведена непло-
хая работа специалистами во-
енно-учетных столов, но необ-
ходима активизация разъясни-
тельной работы среди населе-
ния с обозначением правовых
последствий уклонения от при-
зыва.

На совещании обсуждены и
другие актуальные вопросы,
касающиеся жизнедеятельнос-
ти сел. Артур Балкизов отме-
тил, что руководство района и
сельских поселений должно
усилить работу по всем отрас-
лям, быть внимательнее к про-
блемам своих жителей.

Все вышеперечисленные
вопросы находятся на личном
контроле главы райадминист-
рации и от итогов их реализа-
ции будет оценена деятель-
ность руководителей сельских
поселений и структурных под-
разделений муниципалитета.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.

Всероссийский профес-
сиональный конкурс "Флаг-
маны образования" – про-
ект президентской плат-
формы "Россия – страна
возможностей" стал пло-
щадкой для обмена опытом
и распространения лучших
практик, на которой управ-
ленцы в сфере образова-
ния могут заявить о себе и
найти единомышленников.

В ФИНАЛЕ этого конкур-
са в городе Грозный Бак-

санский район представляла
команда МОУ "СОШ №3 с.п.
Исламей им. Маршенова
Н.П.", единственная сельская
школа из 108 команд финали-
стов.

Участие в конкурсе "Флагма-
ны образования. Школа" ста-
ло великолепным опытом для

команды учителей школы. "Мы
приобрели новые знания и рас-
крыли свой потенциал в полной
мере, – говорит Ирина Хабасов-
на Каскулова, директор МОУ
"СОШ №3 с.п. Исламей им. Мар-
шенова Н.П.". – В командной ра-
боте можно достичь потрясаю-
щего результата. Главное – до-
верять друг другу, прислуши-
ваться к мнению каждого и со-
вместно принимать решения.
Молодым специалистам такие
конкурсы нужны для того, чтобы
свои горизонты расширить, а для
уже опытных педагогов – поис-
кать новые технологии обуче-
ния".

Конкурс, действительно, помог
раскрыться его участникам. Вы-
яснилось, что Хацаца Чамалов-
на Эльдарова, учитель началь-
ных классов – очень хороший

критик-аналитик. Ка-
рина Валентиновна
Урусова, учитель ан-
глийского языка – об-
ладает удивительной
интуицией, а Мурат
Русланович Тлепшев,
заместитель директо-
ра по воспитательной
работе, умеет подме-
чать самые мелкие
детали. Ну, а дирек-
тор школы – генера-
тор идей.

Возможность уви-
деть эти новые поло-
жительные качества
дала им командная
работа. Они выдвига-
ли новаторские идеи,
разрабатывали но-
вые подходы к обуче-
нию, и их высоко оце-
нивали.

Современной сис-
теме образования

нужны талантливые управлен-
цы, настоящие лидеры, кото-
рые могут продемонстриро-
вать, как эффективно выстро-
ить командную работу, спло-
тить коллектив для достиже-
ния наилучших образователь-
ных результатов. Именно от
них во многом зависит успех
образовательной организа-
ции, раскрытие потенциала
учащихся и развитие системы
образования в целом.

15 декабря состоялась
встреча Главы Кабардино-Бал-
карской Республики с активом
регионального отделения Рос-
сийского Движения Детей и
Молодёжи и с финалистами и
победителями конкурсов плат-
формы "Россия – страна воз-
можностей" (на снимке).

Ф. БАЛАГОВА.

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", местная
администрация Баксанского муниципального
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень муници-
пального имущества, предназначенного для ис-
пользования субъектами малого и среднего
предпринимательства и организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, и самозаняты-
ми гражданами.

2. Считать утратившим силу постановление
местной администрации Баксанского муници-

пального района от 13 апреля 2018 года № 193-
п "Об утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для использова-
ния субъектами малого и среднего предприни-
мательства и организациями; образующими ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства".

3. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы
местной администрации Баксанского муници-
пального района по сельскому хозяйству и иму-
щественным отношениям А.Т. Бешкурова.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
13 декабря 2022 г.

Приложение
к Постановлению местной администрации Баксанского муниципального района

"13" декабря 2022 года №1936-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1936-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для использования субъектами

малого и среднего предпринимательства и организациями,
образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства, и самозанятыми гражданами


В Баксанском районе пройдут

новогодние праздники для 400 детей
многодетных и малоимущих семей

№ Наименование объекта Год выпуска Адрес нахождения объекта 
1 Транспортное средство марки Мусоровоз  

КО-440, ПТС, № 52 НВ 396393  
от 25.11.2010 г., идентификационный номер 
XVL483212A0000545,  
модель № двигателя Д245 7ЕЗ 559023 

2010 г. г. Баксан,  
ул. им. Гагарина Ю.А., зд.1-е 

 



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Положением о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в Баксанском муници-
пальном районе, рассмотрев основные характеристики
районного бюджета Баксанского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов, Совет местного само-
управления Баксанского муниципального района решил:

Принять в первом чтении проект решения Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального рай-
она "О районном бюджете Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов" с учетом предложе-
ний и замечаний.

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики районного
бюджета Баксанского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

1. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики (далее – районный бюджет) на
2023 год, определенные исходя из уровня инфляции, не
превышающего 5,5 процента (декабрь 2023 года к декаб-
рю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1 313 391 171,73 руб.

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, на 2023 год в сумме 983 659 984,73 руб.;

3) общий объем расходов районного бюджета в сумме
1 313 391 171,73 руб.;

4) дефицит районного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2024 год и на 2025 год, определенные исходя из
уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (де-
кабрь 2024 года к декабрю 2023 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета на 2024 год в сумме 1 274 946 727 рублей и на
2025 год в сумме 1 273 809 572,45 рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, на 2024 год в сумме 937 493 060 рублей и 2025
год в сумме 934 35 905,45 рублей;

3) общий объем расходов районного бюджета на 2024
год в сумме 1 274 946 727 на 2025 год в сумме 1 273 809
572,45 рублей;

4) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0
рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. Нормативы распределения доходов меж-
ду районным бюджетом и бюджетами сельских по-
селений Баксанского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами сельских поселений Баксанского муниципаль-
ного района КБР на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.

СТАТЬЯ 3. Прогноз поступления доходов в район-
ный бюджет.

Утвердить прогноз поступления доходов в районный
бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования районного
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на
2023 год в сумме 7 570,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 7 570,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7 520,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению №4 к настоящему Реше-
нию.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам группам видов расходов клас-
сификации расходов районного бюджета на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению
№5 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов рай-
онного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению.

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций
сектора государственного управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да;

2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществ-

ляется в 2023 году в первоочередном порядке в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 5. Особенности использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний.

Местная администрация не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2023 году численности муни-
ципальных служащих и работников муниципальных казен-
ных и муниципальных бюджетных учреждений.

 Рекомендовать органам местного самоуправления сель-
ских поселений Баксанского муниципального района КБР
не принимать решений, приводящих к увеличению штат-
ной численности муниципальных служащих и работников
муниципальных казенных и муниципальных бюджетных
учреждений.

СТАТЬЯ 6. Межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений Баксанского муниципального района.

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений Баксанского муниципального
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 7. Предоставление бюджетных кредитов в
2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных сельских поселений из бюджета Баксанского му-
ниципального района в 2023 году и в плановом периоде
2024 и 2025 годов не осуществляются.

СТАТЬЯ 8. Источники финансирования дефицита
районного бюджета.

Утвердить источники финансирования дефицита район-
ного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему Ре-
шению.

СТАТЬЯ 9. Муниципальные заимствования и муни-
ципальный долг.

1. Муниципальные заимствования в 2023 году не плани-
руются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме
ноль рублей

СТАТЬЯ 10. Особенности исполнения районного бюд-
жета.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2023 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи районного бюджета яв-

ляется распределение зарезервированных средств в со-
ставе утвержденных статьей 5 настоящего Решения, пре-
дусмотренных по подразделу "резервные фонды" разде-
ла "Общегосударственные вопросы" классификации рас-
ходов бюджетов для реализации решений Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципального райо-
на в соответствии с нормативным правовым актом Мест-
ной администрации Баксанского муниципального района,
а также средств, зарезервированных Финансовым орга-
ном по подразделу "Другие общегосударственные вопро-
сы" раздела "Общегосударственные вопросы" классифи-
кации расходов бюджетов для исполнения принятых рас-
ходных обязательств Баксанского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2023 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи районного бюджета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств районного
бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов)
физическим и юридическим лицам, государственным (му-
ниципальным) учреждениям;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств район-
ного бюджета на оплату труда работников органов мест-
ного самоуправления, между главными распорядителя-
ми средств районного бюджета, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на оплату труда работников ор-
ганов местного самоуправления в случае принятия Главой
местной администрации Баксанского муниципального
района решений о сокращении численности этих работ-
ников;

3) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств районного бюд-
жета, разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов в целях реализации подпунктов "а" и
"е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики";

4) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду подгруппами и элементами вида расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств районного бюджета по соответ-
ствующей целевой статье расходов классификации рас-
ходов бюджетов (за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Решением и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Местной
администрации Баксанского муниципального района);

5) перераспределение бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств район-
ного бюджета, для оплаты исполнительных документов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сум-
му средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для получения межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых районному бюд-
жету из вышестоящих бюджетов в форме субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующему
главному распорядителю средств районного бюджета;

 7) образование, переименование, реорганизация, лик-
видация органов местного самоуправления Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, перераспределение их полномочий и численности
в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим Решением на обеспечение их деятельности.

3. В случае принятия республиканскими органами вла-
сти нормативно-правовых актов и (или) получения уве-
домления о выделении Баксанскому муниципальному
району субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющие целевое назначение сверх утвержден-
ных настоящим Решением о бюджете доходов, направ-
ляются на увеличение расходов бюджета соответствен-
но целям предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в настоящее Решение.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

РЕШЕНИЕ № 16-1
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О принятии в первом чтении проекта районного бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Земельным кодексом Российской Федерации
от 24 октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ"О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства", Уставом Баксанского муниципального района,
Совет местного самоуправления Баксанского муници-
пального района решил:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества Бак-
санского муниципального района на 2023 год.

2. Определить способ приватизации муниципально-
го имущества – "Аукцион" при подаче предложений о
цене имущества в открытой форме.

3. Определить способ приватизации муниципально-
го имущества при отсутствии предложений о покупке
имущества – "Публичное предложение".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его

РЕШЕНИЕ № 16-2
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Баксанского муниципального района на 2023 год

подписания и подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского муни-
ципального района с одновременным направлением
в газету "Баксанский вестник".

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя Председателя Совета ме-
стного самоуправления Баксанского муниципального
района Ахобекова А.Н.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

* Приложения к постановлениям размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru



В соответствии с Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", законом Кабардино-Балкарской
Республики от 4 июля 1998 года №8-РЗ "О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республи-
ке", решением Совета местного самоуправления Бак-
санского муниципального района от 27 декабря 2016
года №6-3 "Об утверждении положения о муниципаль-
ной службе в органах местного самоуправления Бак-

санского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики", в целях определения единого поряд-
ка присвоения и сохранения классных чинов, Совет ме-
стного самоуправления Баксанского муниципального
района решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке при-
своения и сохранения классных чинов муниципальным
служащим в органах местного самоуправления Баксан-
ского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 16-5
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Баксанского муниципального района
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Бак-

санский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
оставляю за собой

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

В целях приведения Устава Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствие с внесенными изменениями в Федеральный
Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об Общих
принципах организации местного самоуправления, в
Российской Федерации", Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района решил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, принятые
решением Совета местного самоуправления Баксан-
ского муниципального района от 10 ноября 2015 года
№ 37-1 следующие изменения:

1.1. Пункт 30 части 3 статьи 7 "Вопросы местного
значения Баксанского муниципального района" изло-
жить в новой редакции:

"30) обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для
нужд муниципального района в соответствии с феде-
ральным законом;".

1.2. Дополнить Устав Баксанского муниципального
района статьей 9.1 следующего содержания:

"Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и

осуществляют муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми по вопросам местного зна-
чения, а в случаях, если соответствующие виды конт-
роля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.

2. Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации".".

1.3. Часть 2 статьи 33 "Глава Баксанского района"

РЕШЕНИЕ № 16-6
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
изложить в новой редакции:

"2. Глава Баксанского муниципального района в со-
ответствии с законом КБР и настоящим уставом изби-
рается депутатами Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района из своего соста-
ва на первом заседании Совета открытым голосовани-
ем на срок полномочий Совета (пять лет) и исполняет
полномочия председателя на непостоянной основе."

2. Признать утратившим силу Решение Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального
района от 25.10.2022 г. № 15-5 "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Баксанского муниципаль-
ного района".

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Бак-
санский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

В соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунк-
том 6 Указа Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 года № 1065 "О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению", Совет местного само-

управления Баксанского муниципального района ре-
шил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района, гражданами,
замещающими должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Баксанского муници-
пального района, а также гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений, и руководителями муниципальных уч-

РЕШЕНИЕ № 16-7
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления

Баксанского муниципального района, гражданами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Баксанского муниципального района, а также гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений Баксанского муниципального
района, и соблюдения муниципальными служащими связанных с муниципальной службой ограничений и запретов

реждений Баксанского муниципального района, и со-
блюдения муниципальными служащими связанных с
муниципальной службой ограничений и запретов.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Бак-
санский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
оставляю за собой.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

* Приложения к постановлениям размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

В нашу редакцию обратился пред-
седатель первичной ветеранской
организации сельского поселения
Псыхурей Вадим Халифович Гучи-
нов с просьбой выразить от своего
имени благодарность лечившим его
врачам Кировской районной больни-
цы Ставропольского края. Конечно,
речь о врачах другого района, даже
другого региона, но отказать давне-
му почитателю нашей газеты мы не
могли. Да и хорошие врачи всегда
заслуживают добрых слов, где бы
они ни работали.

"Мне приходилось лечиться в Киров-
ской районной больнице, – пишет Ва-
дим Халифович, – куда я приехал бла-
годаря многочисленным позитивным
отзывам знакомых. У меня были про-
блемы с сердцем, а врачи кардиологи-
ческого отделения этой больницы из-
вестны далеко за пределами своего
района как высокопрофессиональные и
чуткие доктора.

Первым моим доктором был заведу-
ющий кардиологическим отделением
больницы врач высшей категории, Зас-
луженный врач Российской Федерации

Травнов Владимир Александрович. Мож-
но сказать, что он вернул меня к жизни
своим высочайшим профессионализмом,
чутким отношением, каждодневным
вниманием. Впрочем, так он относился
ко всем своим пациентам. К сожалению,
в сентябре 2020 года он ушел из жизни.
Видимо, Бог на самом деле забирает к
себе лучших…

В другой раз в кардиологическом от-
делении больницы я лечился в мае 2021
года и стал пациентом нового заведу-
ющего отделением молодого врача
Александра Владимировича Иванова.
Был чрезвычайно рад, что дело В.А.
Травнова перешло в надежные руки, по
сути его ученика. После окончания
Санкт-Петербургской военной меди-
цинской Академии в 2007 году он до 2018
года работал в Ленинградской области.
С начала 2018 года Александр Владими-
рович работал терапевтом-кардиоло-
гом Кировской райбольницы, сейчас за-
ведует отделением. Молодой перспек-
тивный специалист, прекрасный врач.
К больным относится уважительно, с
душой. Желаю ему самых высоких успе-
хов в профессии и личной жизни.

В процессе лечения самая важная
роль, конечно, принадлежит врачам. Но
очень важны также профессионализм,
добросовестность, чуткость и чело-
вечность среднего медперсонала. Все,
кто работают в кардиологическом
отделении Кировской райбольницы, в
полной мере отвечают этим высоким
качествам. Мое большое человеческое
спасибо старшей медсестре Екимен-
ко Олесе Владимировне, медсестре
процедурного кабинета, Солохиной
Наталье Александровне, медсестре
Синдюковой Марине Александровне,
сестре-хозяйке Красниновой Ирине
Юрьевне, санитарке Южал Ольге Оле-
говне. И особая благодарность моему
лечащему врачу-терапевту, замеча-
тельному человеку Раджабовой Зейнаб
Нурмухаматиевне. Счастья вам, мои
дорогие, в наступающем новом году,
крепкого здоровья, процветания и бла-
гополучия, новых успехов в вашем бла-
городном деле на радость вашим на-
стоящим и будущим пациентам!

С уважением к вам
Вадим Халифович ГУЧИНОВ".



Сообщения о коррупции в Управлении
Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республи-
ке от жителей Баксанского района при-
нимаются в круглосуточном режиме.

Своевременное обращение граждан с
информацией о фактах проявления кор-
рупционных действий способствует эф-
фективному решению вопросов противо-
действия коррупции как со стороны работ-
ников службы судебных приставов, так и
сторон исполнительного производства.

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике в круглосуточном режи-
ме работает "телефон доверия". Позво-
нив по номеру 8(866-2)40-71-72, можно
сообщить о противоправных действи-
ях со стороны работников Службы.

"Телефон доверия" обеспечивает глас-
ность и открытость деятельности судеб-
ных приставов, способствует своевре-
менному реагированию на обращения
граждан и выявлению фактов коррупци-
онных проявлений.

По каждому обращению, поступивше-
му в подразделение ОСБ, проводится
проверка. При наличии нарушений дей-
ствующего законодательства в действи-
ях должностных лиц принимаются необ-
ходимые меры реагирования.





Пожалуй, больше всего расхождений в рецептах – в главном ингредиенте,
рыбных консервах...

Консервированная ГОРБУША – идеальный выбор для "Мимозы". Но есть один
секрет: прежде чем положить в "Мимозу" консервированную горбушу, очистите
ее от кожи и разомните как следует в отдельной тарелке. Кусочки рыбы должны
быть без постороннего привкуса и запаха, мясо – сочным, а кости и плавники –
легко раздавливаться. На одну праздничную миску салата на 8 порций потребу-
ется 2 банки консервов, а для семейного ужина хватит и одной.

Консервированная ТРЕСКА чаще других становилась ингредиентом "Мимозы"
в эпоху СССР. Так что если вам захочется порадовать старшее поколение и про-
будить в них воспоминания – выбирайте именно этот вариант. Кроме того, с трес-
кой не нужно возиться. Достаточно размять вилкой филе рыбы прямо в банке.

Консервированная САЙРА – один из идеальных вариантов для приготовления
"Мимозы". У нее нежный вкус и более доступная цена по сравнению с треской и
лососевыми.

Консервированный ТУНЕЦ в собственном соку прекрасно гармонирует с ос-
тальными ингредиентами классической "Мимозы". При этом тунец – гораздо бо-
лее диетический продукт, чем мякоть лосося или треска в масле. Так что если вы
и ваши гости следите за фигурой – присмотритесь именно к этому варианту. У
тунца в масле нежно-розовая мякоть, а вкус чем-то напоминает телятину.







Ёлка. Ветви короткие, растут плотно.
Иголки колючие. Аромат: еловый запах,
пахнет первые дни, потом постепенно
исчезает. Недостатки: быстро осыпает-
ся. Сколько простоит: 7–14 дней.

Сосна. Ветви длинные, расположены
широко друг от друга. Иголки длинные,
жёсткие. Сосновый аромат держится
долго. Недостатки: выделяет большое
количество сосновой смолы. Сколько
простоит: до 28 дней.

Пихта. Ветви густые, растут вверх.
Иголки короткие, мягкие. Аромат сла-
бый хвойный. Недостатки: дороже, чем
сосна и ёлка. Сколько простоит: месяц
и дольше.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ПОКУПКЕ?
Ствол. Должен быть толстым и ров-

ным, без повреждений. Если ствол тон-
кий, дерево долго не простоит.

Ветки. Хорошо гнутся и не ломаются.
Иголки. Насыщенного цвета, не осы-

паются. Сухая, пожелтевшая, крошаща-
яся хвоя и отсутствие аромата – призна-
ки давно срубленного дерева.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО
ПРОСТОЯЛО ДОЛЬШЕ?
• После покупки не распаковывайте

дерево сразу. Дайте ему постоять 2-3
часа в прохладном месте.

• Поставьте на сутки в ведро с водой,
чтобы дерево напиталось влагой.

• Обновите срез ствола (спилите 2-3
см от сруба).

• Перед тем как украшать, поставьте
в специальную подставку, в которую
можно подливать воду. Её аналог – вед-
ро, на дне которого лежит влажная губ-
ка или мокрый песок. Их нужно смачи-
вать по мере высыхания.



В САДУ...

Контролируйте обрезку кустов и
деревьев. Во время относительно теп-
лого декабря не поздно провести обрез-
ку зимостойких ягодных культур – бар-
бариса, калины, крыжовника, смороди-
ны и шиповника. При появлении на де-
ревьях и кустах сломанных ветвей их
также нужно немедленно срезать, по-
скольку через них в растения проника-
ют инфекции. На места срезов обяза-
тельно наносить замазку.

Найдите полезное применение для
снега. Ветви деревьев и кустарников
часто ломаются под тяжестью снега. По-
этому после обильного выпадения сне-

га нужно своевременно стряхивать его
с растений. А для того чтобы снег при-
нес пользу, насыпьте его слоем 40–50
см в приствольные круги молодых де-
ревьев и кустов. При этом утрамбовы-
вать снег не нужно, поскольку в этом
случае он плохо удерживает тепло.

Займитесь осмотром виноградника.
Осмотрите шпалеры в винограднике.
Вначале очистите проволоку от остат-
ков лозы, затем, при необходимости,
почините шпалеры или даже натяните
вместо них новую проволоку. Убедитесь,
что кусты надежно укрыты. Если это не
так, создайте растениям дополнитель-
ную теплоизоляцию, набросав часть
выпавшего снега на виноградник.
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАКУПАТЬ
ВПРОК (продолжение)
Как собрать запас продуктов на 6

и более месяцев на случай ЧС.
• Белый рис. Сытный продукт, от-

личный источник углеводов. При пра-
вильном хранении рис сохраняет свои
свойства 30 лет и больше! Идеальная
температура для хранения +3°С в зак-
рытых герметичных емкостях. Бурый
рис более полезен для здоровья, но
хранится только год-полтора.

• Бобовые – источник растительно-
го белка и клетчатки, сытный и полез-
ный продукт. Подходит для гарниров и
супов. Бобовые нужно хорошо высу-
шить и хранить в герметичной посуде
в тёмном прохладном месте. При та-
ких условиях они хранятся до 10 лет.
Крупы и бобовые регулярно проверяй-
те на наличие жучков.

Прививочная кампания от гриппа за-
вершена, делать прививку теперь уже
нет смысла. А как защищаться тем, кто
вакцинироваться не успел?

Традиционно прививочная кампания
от гриппа длится с сентября и до нача-
ла декабря. Такие сроки не случайны.
По словам врачей, иммунитет после
вакцинации от гриппа формируется че-
рез две-три недели после вакцинации,
а максимальный эффект наступает че-
рез 1,5-2 месяца. Учитывая, что эпиде-
мия гриппа длится обычно до марта-
апреля, смысл в прививке после декаб-
ря уже теряется.

"Есть препараты, например, на осно-
ве осельтамивира, которые эффектив-
ны против гриппа", – напоминает врач-
инфекционист Евгений Тимаков.

И нужно быть готовыми, что в февра-
ле-марте количество заболевших будет
увеличиваться, поэтому соблюдайте
меры профилактики.

Способы профилактики – такие же,
как при любой вирусной инфекции:

• меньше бывать в местах скопления
людей,

• чаще мыть руки с мылом,
• проветривать помещение,
• гулять на свежем воздухе.

Медики отмечают: донорство
еще очень благоприятно влияет на
здоровье самого донора. В чем же
его польза?

В первую очередь человек проходит
бесплатный медосмотр на регулярной
основе, если он является постоянным
донором. Во-вторых, он придерживает-
ся более здорового образа жизни, ведь
от питания зависят показатели крови.

Донорство также позволяет привык-
нуть к небольшим кровопотерям. А это
позволяет быстрее восстанавливаться
после различных операций или травм,
сопровождающихся кровотечением. У
организма вырабатывается иммунитет
и привычка к тому, что можно потерять
небольшое количество крови. Соответ-
ственно, человек будет быстрее восста-
навливаться.

Что касается обновления крови, она
обновляется сама по себе и без всяких
дополнительных вмешательств. Но при

донорстве обновление будет происхо-
дить быстрее.

Сдача крови способствует улучшению
работы сердца и сосудов. Ведь если
кровь загущается, сердечно-сосудистая
система страдает от замедления крово-
обращения. При донорстве объем вы-
равнивается, из организма выводятся
продукты распада различных вирусов и
токсинов. Вследствие этого крепнет и
иммунная система.

Есть и такой бонус, как более долгий
срок жизни донора. Ряд исследований
показал, что люди, которые регулярно
сдают кровь, живут дольше. Это объяс-
няется довольно логично: постоянному
донору необходимо регулярно следить
за здоровьем, правильно питаться, от-
казаться от вредных привычек. А регу-
лярное обновление крови и ее очище-
ние от продуктов метаболизма стано-
вится отличной профилактикой болез-
ней внутренних органов.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Д/ф "Без права на славу" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Горячий лед". Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа.
Пары. Короткая программа (0+)

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
00.45 "Поздняков" (16+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Меч" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Karate Combat – 2022 (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Что по спорту? Кемерово" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 География спорта (12+)
16.55 Хоккей. МХК "Динамо" (Моск-

ва) – "СКА-Варяги" (Ленинградс-
кая область). OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ

19.15 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань"

(Краснодар) – "ПАРМА-ПАРИ"
(Пермский край). Единая лига ВТБ

21.50 Все на Матч!

0.00 Т/с "Пёс" (16+)
00.45 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.15 Т/с "Меч" (16+)
04.30 "Их нравы" (0+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Т. Кро-

уфорд – Д. Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе (16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Вид сверху" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Профессиональный бокс. А. Ма-

зур – П. Маликов
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)

– ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол. "Хувентуд Торремоли-

нос" – "Севилья". Кубок Испании.
1/32 финала

01.00 Все на Матч!

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Д/ф "Бомба. Наши в Лос-Аламо-

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

01.50 Профессиональный бокс. Б. Жа-
лолов – Д. Латыпов. IBA
Champions' Night (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийские

соревнования на призы Ирины
Приваловой (0+)

05.00 География спорта (12+)
05.30 "Футбол на все времена" (12+)

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

06.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-
ник (12+)

06.25 "На волне 99,5 FM". Памяти М.
Кардановой (12+)

07.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
07.40 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
08.10 "Заманблабирге" (балк.) (12+)
08.40 К Дню работников органов бе-

зопасности РФ. "По долгу служ-
бы" (12+)

09.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)

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

годно" (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, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

22.55 Футбол. "Арентейро" – "Атлети-
ко". Кубок Испании. 1/32 финала

01.00 Все на Матч!
01.50 Профессиональный бокс. Т. Кро-

уфорд – Д. Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. "Астана" (Казахстан)

– УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ (0+)

05.00 "Ты в бане!" (12+)
05.30 "Футбол на все времена" (12+)

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

06.10 "Летописцы КБР" (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
07.35 "Жизнь дана на добрые дела" (12+)
08.10 "Жашау алайды". Художник Аз-

нор Сарбашев (балк.) (12+)
08.50 "Макъамэ" (каб.) (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-

транцы" (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, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

00.45 "Основано на реальных событи-
ях" (16+)

02.00 Т/с "Меч" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Б. Жа-

лолов – Д. Латыпов. IBA
Champions' Night (16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 "Ты в бане!" (12+)
16.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного
19.00 Хоккей. "Динамо" (Москва) –

"Спартак" (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

21.50 Все на Матч!
22.55 Футбол. "Сестао Ривер" – "Атле-

тик". Кубок Испании. 1/32 финала
01.00 Все на Матч!
01.50 Смешанные единоборства. Дж.

Каннонир – Ш. Стрикланд. UFC
(16+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Д/ф "Мэнни" (16+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00 Матч! Парад (16+)
05.30 "Футбол на все времена" (12+)

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

06.10 "ЩIымахуэ". Композиция (каб.)
(12+)

06.50 "На страже закона" (16+)
07.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.40 "Лъэмыж къагъэуа". X. Темирка-

нов, Н. Станиславский (каб.)
(12+)

08.10 "Парламентский час" (12+)
08.40 "Адрес будущего". Профессия –

ветеринар (12+)
09.10 "Нобэ, пщэдей (каб.) (12+)
09.40 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

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

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

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

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

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)

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

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

12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 03.45 "Специальный репортаж"

(12+)
15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.30 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.45 "На волне 99,5 FM". Памяти М.

Кардановой (12+)
18.20 "Акъ тауланы макъамлары"

(балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 К Дню работников органов бе-

зопасности РФ. "По долгу служ-
бы" (12+)

20.15 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.)(12+)
20.45 "Зи лэжьыгъэм темызашэ" (каб.)

(12+)
21.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф "Арнольд Дейч. Последняя

легенда". Ко Дню работника во-
енной контрразведки РФ (12+)

01.00 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.40 Судьба человека (12+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Меч" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. В.
Слипенко – А. Вагаев. АСА (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Голевая феерия Катара! (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Финал (0+)
15.35 Новости
15.40 "Громко"
16.45 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Авангард" (Омск). Фонбет
Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. "Нефтехимик" (Нижне-
камск) – "Барыс" (Астана). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

21.50 Все на Матч!
22.55 "Здесь был Тимур" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Karate Combat-2022 (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

"Пари НН" (Нижний Новгород).
Единая лига ВТБ (0+)

05.00 "Громко" (12+)

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

06.10 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.20 "Дэ къытхуэнар". К 75-летию со

дня рождения поэта Афлика
Оразаева (каб.) (12+)

07.10 К 105-летию Кайсына Кулиева.
"Мамырлыкъ, къууанч сизге, са-
ула" (балк.) (12+)

07.50 Ретроспектива. "Встреча с
Эльбрусом" (12+)

08.10 "Сердце, устремленное к высо-
там". Вечер памяти отличника
народного образования X. Аджи-
ева (12+)

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

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 "Ев-

разия. Культурно"(12+)
10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)

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

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

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

(16+)
12.10, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45 Мир. Мнение (12+)
15.10, 00.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.35 "Вот такая петрушка" (12+)
15.45, 01.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "ЩIымахуэ". Литературно-му-

зыкальная композиция (каб.)
(12+)

17.50 "Адрес будущего". Профессия –
ветеринар (12+)

18.20 "Нальчик кечеле" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 " Акъылманла айтханлай" ("Как

сказали мудрецы...") (балк.)
(12+)

20.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.30 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
21.00 "На страже закона" (16+)
21.10 "Парламентский час (12+)
22.15 "Не фантастика" (12+)

10.10, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"
(12+)

11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия.Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 05.30 "Вот такая петрушка" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Лэгъупыкъу". Передача для де-

тей (каб.) (12+)
17.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Этикет от А до Я" (12+)
18.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
20.10 "Жашау алайды". Художник Аз-

нор Сарбашев (балк.) (12+)
20.50 "Летописцы КБР" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

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

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
11.15, 02.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
12.10, 02.45 "Культ личности" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

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

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 03.45, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.45 "Ана тил" (балк.) (12+)
18.15 "Классика для всех" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
20.00 22 декабря – День энергетика.

"Есть такая профессия – Роди-
ну освещать!" (12+)

20.25 "Летописцы КБР" (12+)
20.50 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
23.45 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 Ин-

формационный канал (16+)
12.00 Новости
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Горячий лед". Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию (0+)
00.40 Д/ф "Олег Целков. Единствен-

ный из многих" (12+)
04.40 "Наедине со всеми" (16+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Бог войны. Укротители огня"

(12+)
12.55 "Видели видео?" (0+)
15.00 "Горячий лед". Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию.
Пары. Произвольная программа

16.15 "Горячий лед". Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная программа

18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.55 Х/Ф "ЭВИТА" (18+)
02.25 "Моя родословная" (12+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)
04.30 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НАРОДНЫЙ АРТИСТ"

(16+)
00.50 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА" (16+)
04.10 Х/Ф "СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО

ЛЕСА" (16+)

05.05 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.50 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ – 3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 Х/Ф "АФОНЯ" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 "Секрет на миллион" (16+)
22.15 "35 лет на льду". Ледовое шоу

Евгения Плющенко (6+)
00.20 "Международная пилорама"

(16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Т/с "Меч" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Суперспринт. Мужчины
11.35 Все на Матч!
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Суперспринт. Женщины
13.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества.

Суперспринт. Мужчины. Финал
14.05 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Суперспринт. Женщины.
Финал

15.20 Матч! Парад (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. "Локомотив" (Новоси-

бирск) – "Факел" (Новый Уренгой).
БЕТСИТИ Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала

18.50 Все на Матч!

19.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) –
"Сибиряк" (Новосибирск). Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига

21.55 Новости
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок.

B1BOX
00.30 Все на Матч!
01.00 Волейбол. "Зенит-Казань" – "Бе-

логорье" (Белгород). БЕТСИТИ
Кубок России. Мужчины. "Финал
4-х". 1/2 финала (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок ?12"

(12+)
05.00 "Что по спорту? Кемерово" (12+)
05.30 "Территория спорта" (12+)

06.00 "Приключения в нашем лесу".
Сказки ТЮЗа (12+)

06.55 "Это надо знать" (12+)
07.25 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу" (12+)
08.00 "Къэзэнокъуэ Жэбагъы и Iущы-

гъэхэр" (каб.) (12+)
08.30 "Бирге" (балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Новости

09.15, 12.15, 22.30, 03.15 Д/ф "Вокруг
мира"

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

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

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

16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Дуэты" (12+)
00.05 "Улыбка на ночь" (16+)
01.10 Х/Ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ" (16+)

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

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

за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
11.00 Д/с "Дороги будущего" (12+)
12.00 "ДедСад" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.55 "Уроки русского" (12+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Т/с "Меч" (16+)

04.40 "Их нравы" (0+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Дж.

Каннонир – Ш. Стрикланд. UFC
(16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 "Ты в бане!" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Баскетбол. "Динамо" (Курск) –

МБА (Москва). PARI Кубок Рос-
сии. Женщины. "Финал 4-х". 1/2
финала

16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 "Что по спорту? Кемерово" (12+)
17.25 Баскетбол. УГМК (Екатерин-

бург) – "НИКА" (Сыктывкар).
PARI Кубок России. Женщины.
"Финал 4-х". 1/2 финала

19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. А.

Сулейманов – И. Омаров. АСА
23.00 Все на Матч!
23.50 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при – 2022. Итоги се-
зона (0+)

01.00 Волейбол. "Тулица" (Тульская об-
ласть) – "Динамо" (Краснодар).
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. МБА (Москва) –

ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
05.00 "Вид сверху" (12+)
05.30 "Футбол на все времена" (12+)

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

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

06.20 "Ана тил" (балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
08.10 "Летописцы КБР" (12+)
08.35 22 декабря – День энергетика.

"Есть такая профессия – Роди-
ну освещать!" (12+)

09.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15 "Специаль-

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

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

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня
всодружестве

05.00, 06.10 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.35 "Горячий лед". Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. По-
казательные выступления (0+)

16.05 Х/Ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ" (16+)

18.50  "Золотой граммофон" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Финал (16+)
00.20 Д/с "Романовы" (12+)
01.20 "Моя родословная" (12+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 Д/с "Россия от края до края" (12+)

06.15 Х/Ф "КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ

ГОД" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/Ф "И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ"

(16+)
16.00 Вести
17.00 "Песни от всей души" (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф "Красный проект". К 100-ле-

тию СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер (12+)
02.25 Судьба человека (12+)

05.15 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.30 "Главный бой" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. А.
Сулейманов – И. Омаров. АСА
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.20 М/ф "Матч-реванш" (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины
11.55 Биатлон с Д. Губерниевым
12.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-

сии. Мужчины. "Финал 4-х". Фи-
нал

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. PARI Кубок России.

Женщины. "Финал 4-х". Финал
18.50 Все на Матч!
19.55 "Здесь был Тимур" (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!

22.30 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-
онов"

00.00 Все на Матч!
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-

сии. Мужчины. "Финал 4-х". Фи-
нал (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф "С мячом в Британию" (6+)
05.00 "Неизведанная хоккейная Рос-

сия" (12+)
05.30 "Территория спорта" (12+)

06.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
06.30 "ЕгъэджакIуэ" (каб.) (12+)
06.55 "Фахму бла усталыкъ". Памяти

Мариям Гуртуевой (балк.) (12+)
07.35 "Ракурс". Рождественские пар-

ламентские встречи (12+)
08.15 "Музыка в театре, кино и ТВ"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 01.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

10.30, 15.15 Д/ф "Вокруг мира"
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)

12.35, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)

12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

(12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(12+)
17.45 И. Штраус. Оперетта "Цыган-

ский барон" в постановке Муз-
театра КБР. Часть 1-я (12+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Бирге" (балк.) (12+)
20.15 "Это надо знать" (12+)
20.45 "Си гукъэкIыжхэр". Роза Гете-

жева (каб.) (12+)
21.10 "Къэзэнокъуэ Жэбагъы и Iущы-

гъэхэр" (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
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ехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.45, 23.45 "Специальный репортаж"

(12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
17.35 И. Штраус. Оперетта "Цыган-

ский барон" в постановке Музы-
кального театра КБР (12+)

18.25 "Музыка в театре, кино и ТВ"
19.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Фати-

ма Чехмахова (каб.) (12+)
19.45 "ЕгъэджакIуэ" (каб.) (12+)
20.10 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.25 "Фахму бла усталыкъ". Памяти

М. Гуртуевой (балк.) (12+)
21.05 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.20 "Ракурс". Рождественские пар-

ламентские встречи (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Дыгъэщыгъэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
16.25 "Больше книг..." (12+)
16.40 "Кухняшки". Для детей (6+)
16.55 "Чайхана" (балк.) (12+)
17.15 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.50 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Арена молодых". Художник Ли-

ана Шогенова (12+)
20.00 "Ключи от неба". Герой Совет-

ского Союза Ахмедхан Канко-
шев (12+)

20.35 "Къыфхузогъанэ...". Писатель
Мугаз Кештов (каб.) (12+)

21.05 "Миллет адамы". Салих Сотта-
ев (балк.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

Исследование проводилось на основе анализа 7 миллионов
вакансий и 16 миллионов резюме за 2022 год. По результатам
исследования, самыми востребованными профессиями в Рос-
сии за 2022 год остались те же, что и в 2021 году:

• менеджер по продажам;
• продавец в магазине/кассир;
• водитель.
Изменилось только их расположение. В прошлом году води-

тели возглавляли этот рейтинг.
Четвертая позиция осталась неизменна. Здесь с прошлого года

уверенно расположились бухгалтеры. А вот пятое, шестое и седь-
мое места заняли профессии, которые еще год назад не входили
в первую десятку рейтинга, пишет информагентство. Ими оказа-
лись программисты и разработчики, врачи, инженеры.

На последних восьмом, девятом и десятом местах оказались
несколько ухудшившие свои позиции повара, комплектовщики,
а также слесари и сантехники.



– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:1346,
площадью 201932 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №261-б. Начальная цена
годовой арендной платы: 70680 рублей. Сумма задатка 70680 рублей
(100%). Шаг аукциона 2120 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2138,
площадью 201356 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №261-г. Начальная цена
годовой арендной платы: 70480 рублей. Сумма задатка 70480 рублей
(100%). Шаг аукциона 2114 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2139,
площадью 201516 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №261-в. Начальная цена
годовой арендной платы: 70500 рублей. Сумма задатка 70500 рублей
(100%). Шаг аукциона 2115 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2135,
площадью 105752 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №571-н. Начальная цена
годовой арендной платы: 37000 рублей. Сумма задатка 37000 рублей
(100%). Шаг аукциона 1110рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2136,
площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №571-е. Начальная цена
годовой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей
(100%). Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2137,
площадью 215423 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №560-б. Начальная цена
годовой арендной платы: 75400 рублей. Сумма задатка 75400 рублей
(100%). Шаг аукциона 2262 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2140,
площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №571-д. Начальная цена
годовой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей
(100%). Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2141,
площадью 183597 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №486-г. Начальная цена
годовой арендной платы: 64260 рублей. Сумма задатка 64260 рублей
(100%). Шаг аукциона 1927 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2143,
площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №571-ж. Начальная цена
годовой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей
(100%). Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2144,
площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №486-в. Начальная цена

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает

о проведении аукциона в электронной форме по продаже права аренды земельных участков:
годовой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей (100%).
Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2145, пло-
щадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №486-а. Начальная цена го-
довой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей (100%).
Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2146, пло-
щадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №486. Начальная цена годо-
вой арендной платы:70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей (100%).
Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2147, пло-
щадью 200917 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №307-б. Начальная цена го-
довой арендной платы: 70300 рублей. Сумма задатка 70300 рублей (100%).
Шаг аукциона 2109 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2148, пло-
щадью 200917 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №307-в. Начальная цена го-
довой арендной платы: 70300 рублей. Сумма задатка 70300 рублей (100%).
Шаг аукциона 2109 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2149, пло-
щадью 200916 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №307-а. Начальная цена го-
довой арендной платы: 70300 рублей. Сумма задатка 70300 рублей (100%).
Шаг аукциона 2109 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2150, пло-
щадью 67064 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муниципаль-
ный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №255-в. Начальная цена годовой
арендной платы: 23470 рублей. Сумма задатка 23470 рублей (100%). Шаг
аукциона 704 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2151, пло-
щадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №486-б. Начальная цена го-
довой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей (100%).
Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2152, пло-
щадью 180285 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №299 г. Начальная цена годо-
вой арендной платы: 63100 рублей. Сумма задатка рублей 63100 (100%).
Шаг аукциона рублей 1893 (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2073, пло-
щадью 175135 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/1. Начальная цена го-
довой арендной платы: 61300 рублей. Сумма задатка 61300 рублей (100%).
Шаг аукциона 1839 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с ви-
дом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2112, пло-
щадью 84931 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муници-
пальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/2. Начальная цена
годовой арендной платы: 29728 рублей. Сумма задатка 29728 рублей
(100%). Шаг аукциона 891 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2113,
площадью 80019 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/3. Начальная цена
годовой арендной платы: 28000 рублей. Сумма задатка 28000 рублей
(100%). Шаг аукциона 840 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2114,
площадью 148606 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/4. Начальная цена
годовой арендной платы: 52000 рублей. Сумма задатка 52000 рублей
(100%). Шаг аукциона 1560 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2115,
площадью 113613 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/5. Начальная цена
годовой арендной платы: 39767 рублей. Сумма задатка 39767 рублей
(100%). Шаг аукциона 1193 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2116,
площадью 37078 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №162/6. Начальная цена
годовой арендной платы: 12978 рублей. Сумма задатка 12978 рублей
(100%). Шаг аукциона 389 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2900000:1111,
площадью 503305 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Атажукино, контур №575-ж. Начальная цена годо-
вой арендной платы: 178000 рублей. Сумма задатка 178000 рублей (100%).
Шаг аукциона 5340 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования "магазины", с кадастровым номером
07:01:3000000:1777, площадью 1623 кв. м, расположенный по адресу: КБР,
Баксанский муниципальный район, с.п. Кишпек, вдоль Федеральной доро-
ги Р-217Кавказ 438 (км) + 10 (м) слева. Начальная цена годовой арендной
платы: 120727 рублей. Сумма задатка рублей 120727 (100%). Шаг аукцио-
на рублей 3621 (3%). Срок аренды 3 года.

Место проведения аукциона: электронная площадка Оператора
www.roseltorg.ru

Место приема заявок на участие в аукционе: электронная площад-
ка Оператора www.roseltorg.ru.

Срок подачи заявок – с 17.12.2022 г. с 10.00 по московскому време-
ни по 13.01.2023 г. до 10.00 по московскому времени.

Дата определения Участников аукциона: 17.01.2023 г.в 10 ч. 00 м.по
московскому времени.

Дата, время и срок проведения аукциона: 18.01.2023 г. в 16.00 по
московскому времени и до последнего предложения Участников.

Дата подведения итогов аукциона – 20 января 2023 г.
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказан-

ным лотам размешается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов АО "Еди-
ная электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru),а также на офи-
циальном сайте местной администрации Баксанского муниципального рай-
она www.admbakr.ru.

За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по управ-
лению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР,
г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, зд. 1-е, пом. 1, 2 этаж. Телефон для спра-
вочной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.

Новый год это, в первую очередь, апельсины
и мандарины, любимые блюда и сладости, по-
дарки в красивых упаковках и наряженные ёлки,
бенгальские огни и, конечно же, фейерверки.
Куда без них?! Но, к большому сожалению, в
этой предпраздничной суете люди зачастую за-
бывают о самом главном – о пожарной безопас-
ности.

Между тем цифры свидетельствуют, что в кон-
це декабря – начале января резко возрастает
количество пожаров, происходящих из-за нео-
сторожного обращения населения с огнём и пре-
небрежения правилами безопасности. Данный
фактор связан с тем, что при подготовке и праз-
дновании Нового года и Рождества люди на-
прочь игнорируют меры пожарной безопаснос-
ти, которые следует соблюдать при установке
ёлок, обращении с пиротехникой и посещении
увеселительных заведений.

Чтобы новогодние праздники не омрачились
пожаром, необходимо выполнять следующие
правила:

• ёлка должна устанавливаться на устойчивом
основании и с таким расчётом, чтобы её ветви
не касались стен и потолка;

• ни в коем случае нельзя ставить ёлку вбли-
зи отопительных и нагревательных приборов, а
также на путях эвакуации людей;

• не используйте для украшения ёлок легковос-
пламеняющиеся игрушки, вату, свечи и бумагу;

• не допускайте использования в помещениях
и вблизи ёлки хлопушек, бенгальских огней и пи-
ротехнических средств;

• не оставляйте без присмотра включённые в
электрическую сеть электроприборы;

• покупайте только исправные электрические
гирлянды заводского производства с последо-
вательным подключением лампочек;

• не разрешайте детям самостоятельно вклю-
чать на ёлке электрические гирлянды.

Помните, что при соблюдении данных реко-
мендаций многократно уменьшается риск воз-
никновения пожара, связанного с нахождением
лесной красавицы в вашем доме (квартире).

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЁЛКА ВСЁ-ТАКИ
ЗАГОРЕЛАСЬ?
1. Выведите детей и пожилых людей из поме-

щения в безопасное место.
2. Немедленно вызовите пожарную охрану

по номеру "01" (со стационарных телефонов)
или "101" (с мобильных).

3. Обесточьте электрическую гирлянду, отклю-
чите от электрической сети бытовые электро-
приборы.

4. Если есть возможность, приступите к туше-
нию ёлки самостоятельно. Для этого повалите
лесную красавицу на пол и накройте её плот-
ной тканью либо кошмой. Можно также залить
водой. Но ни в коем случае нельзя применять
воду для тушения искусственной ёлки: синтети-
ка плавится и растекается, попадание воды при-
ведет к вскипанию расплавленной массы и раз-
брызгиванию капель, следовательно – к увели-
чению площади горения. К тому же, помните, что
горящие полимеры выделяют сильнодействую-
щие ядовитые вещества, потому, если с пожа-
ром не удалось справиться в течение первых
минут, покиньте помещение и дожидайтесь ог-
неборцев в безопасном месте.

Другая беда, которая может настичь вас, это
использование пиротехнических изделий сомни-
тельного качества и производства. Именно в но-
вогодние праздники, особенно в период зимних
школьных каникул, в ожоговые центры чаще все-
го поступают взрослые и дети с серьёзными ожо-
гами лица, рваными ранами обеих кистей рук и
брюшной полости. Причины этих травм кроют-
ся в неосторожном обращении с петардами и
ракетницами.



Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба желает
всем жителям и гостям республики провести новогодние праздники

с хорошим настроением и без каких-либо происшествий!

Управление автомобилем, трамваем либо другим механичес-
ким транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за уп-
равление транспортным средством в состоянии опьянения или
за невыполнение законного требования уполномоченного дол-
жностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение в состоянии опьянения преступления, предусмот-
ренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 на-
стоящего Кодекса либо настоящей статьей, – наказывается
штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

По делам о повторном вождении ТС (автомобиля, мотоцикла
и т.д.) в нетрезвом виде факт употребления алкоголя или нарко-
тиков должен быть установлен в ходе медицинского освидетель-
ствования.

Если водитель отказался от прохождения медосвидетельство-
вания, то, на основании примечания к статье 264 УК РФ, он при-
знается находившимся в состоянии опьянения автоматически.

По статье 264.1 УК РФ могут возбудить уголовное дело толь-
ко в отношении водителя, который ранее уже привлекался к ад-
министративной ответственности по части 1 или 3 статьи 12.8
КоАП РФ (управление ТС в нетрезвом состоянии) или по ст. 12.26
КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения).

Водитель считается подвергнутым наказанию по статье 12.8
или ст. 12.26 КоАП РФ в течение года с того момента, как он
исполнил назначенное ему наказание по этим статьям КоАП РФ.
То есть, 1 год с того момента как он заплатил штраф и ему вер-
нули права.

Если 1 год с момента исполнения наказания по статье 12.8
или ст. 12.26 КоАП РФ не истек и водитель попался повторно –
его привлекут уже к уголовной ответственности за повторное
вождение авто в нетрезвом виде.

А. ВАСИЛЕНКО,
старший помощник прокурора района.
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Металлопласт. окна и двери
по низким ценам. Замер, до-
ставка, установка бесплат-
но. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на
заказ кованые ворота и две-
ри. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.

  В сварочный цех требуются
СВАРЩИКИ для изготовления
ворот (с опытом работы). З/пл.
сдельная, высокая. Обр.: т. 8-
928-702-44-66.

 Куплю яблоки. Обр.: т. 8-927-
749-55-57.

 Сниму комнату в р-не авто-
вокзала или "Строительный".
Обр.: тт. 8-938-078-77-65, 8-928-
716-53-89.

МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино выражает
соболезнование заместителю директора по воспитательной
работе НАГОЕВОЙ Зареме Мухамедовне по поводу кончины
ее матери ШЕТОВОЙ Курары Мусабиевны.

С наступлением низких температур повы-
шается риск чрезвычайных ситуаций на во-
доемах. Испытывать его на прочность пер-
выми будут дети и любители зимней рыбал-
ки. Многие забывают, что выход на лед во-
доема всегда опасен! Важно помнить и со-
блюдать основные правила поведения на
водных объектах, ведь выполнение элемен-
тарных мер предосторожности – залог ва-
шей безопасности!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
• На тонкий, неокрепший лед выходить

ЗАПРЕЩЕНО!
Выходить на лед можно только тогда, когда его

толщина достигает не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

• Прочность льда можно определить визуаль-
но: лёд голубого цвета – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имею-
щий оттенки серого, матово-белого или желтого
цвета является наиболее ненадежным. Такой
лёд обрушивается без предупреждающего по-
трескивания.

• Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

• При переходе через реку пользуйтесь ледо-
выми переправами.

• Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Если после первого сильного удара пока-
жется хоть немного воды, – это означает, что лед
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при предос-
терегающем потрескивании льда и образовании
в нем трещин.

• При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной лыжне. Но если
их нет, надо перед тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.

• При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на
лыжах, при этом: необходимо двигаться медлен-
но; лыжные палки держите в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы в случае опаснос-
ти сразу их отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно пле-
чо, это позволит легко освободиться от груза в
случае, если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необходимо брать с
собой прочный шнур длиной 20–25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держаться, продев ее
подмышки.



Берегите себя и своих близких!
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ на водном объекте

или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить
о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России
по телефонному номеру "01" или с мобильного телефона "112",

8(866-34)4-25-50 – Единая дежурная диспетчерская служба.

• Убедительная просьба родителям: не отпус-
кайте детей на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) без присмотра.

• Одна из самых частых причин трагедий на
водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не-
адекватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными.

Если вы провалились под лед:
• Широко раскиньте руки по кромкам льда, что-

бы не погрузиться с головой;
• Если возможно, передвиньтесь к тому краю

полыньи, где течение не увлечет вас под лед;
• Старайтесь, не обламывая кромку, без рез-

ких движений выбраться на лед, наползая гру-
дью и поочередно вытаскивая на поверхность
ноги, широко их расставив;

• Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а
затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда
шли.

При спасании человека, провалившегося
под лед, необходимо:

• немедленно крикнуть ему, что идете на по-
мощь;

• приблизиться к полынье ползком, широко
раскинув руки;

• подложить под себя лыжи, фанеру или дос-
ку, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на
них;

• к самому краю полыньи подползать нельзя,
иначе и сами окажетесь в воде;

• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки по-
могут вам спасти человека;

• бросать связанные предметы нужно за 3-4 м
до пострадавшего;

• действовать решительно и быстро;
• подать пострадавшему подручное средство,

вытащить его на лед и ползком двигаться от
опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему на воде:

• при попадании жидкости в дыхательные пути,
пострадавшему необходимо очистить полость
рта, уложить его животом на колено так, чтобы
голова свисала к земле и, энергично нажимая
на грудь и спину, удалить воду из желудка и лег-
ких;

• приступить к выполнению искусственного ды-
хания;

• с пострадавшего необходимо снять и отжать
всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и уку-
тать полиэтиленом (возникает эффект парника);

• при общем охлаждении пострадавшего как
можно быстрее доставить в теплое (отапливае-
мое) помещение. Немедленно вызвать скорую
медицинскую помощь. Снять мокрую одежду,
тепло укрыть, обложить грелками, напоить го-
рячим чаем.

А. ПАУНЕЖЕВ,
начальник отдела по мобилизационной,

ГО, ЧС, и режимно-секретной работе
местной администрации

Баксанского муниципального района.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветеранов труда ШУРДУМОВОЙ Лиды Талибовны,
ГЕДГАФОВОЙ Розы Исмеловны и ШЕТОВОЙ Курары Муса-
биевны и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойных.

наших друзей, работников районного ЗАГСа
с профессиональным праздником –
Днем работников органов ЗАГСа.

События радостные, такие как свадьба или рождение
малыша, бытовые и даже печальные – все это должно быть

непременно оформлено документально в органах ЗАГСа.
Желаем, чтобы ваши посетители всегда были

благодарными и доброжелательными! Пусть по жизни
вас сопровождают только радостные события!

Пусть ваши ослепительные и милые улыбки сияют
и вне рабочих стен!  Желаем вам безграничного

счастья, любви и благополучия!
Коллектив редакции

"Баксанский вестник".

Наш дорогой друг КАЗДОХОВ Олег Гумарбиевич,
поздравляем тебя с тем, что ты стал еще на один
год старше, а значит, еще на один год мудрее и
умнее. Ты прожил интересную и яркую жизнь, кото-
рая была наполнена самыми разнообразными собы-
тиями. Сегодня ты отмечаешь свой юбилей, тебе
исполнилось 70 лет! Мы уверены, что впереди у
тебя еще много счастливых лет, ты активен,  мо-
лод душой, что любой может позавидовать. Знаем,
что у тебя еще много планов на жизнь, которые
обязательно должны сбыться.
На нас ты всегда можешь положиться, а мы тебя
не подведем. Желаем, чтобы ты был примером для
своих сыновей и внуков, поддержкой своей супруге,
крепким плечом для своих друзей!

Друзья.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет –
мера государственной поддержки родителей, чей среднедуше-
вой доход меньше прожиточного минимума на человека в реги-
оне проживания. С начала действия указа Президента РФ посо-
бие в КБР оформили 51303 семьи.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом
нуждаемости при соблюдении следующих условий:

• ежемесячный доход на человека в семье не превышает реги-
онального прожиточного минимума на душу населения. В Кабар-
дино-Балкарской республике эта сумма равна 14894 рубля. Све-
дения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого пе-
риода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это
значит, что если вы обратитесь за выплатой в декабре 2022 года,
то будут учитываться доходы с августа 2021 по июль 2022 года;

• собственность семьи не превышает требования к движимо-
му и недвижимому имуществу;

• заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усынови-

тель или опекун ребёнка. Для этого, необходимо подать элект-
ронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самосто-
ятельно запросит необходимые документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из соответствующих органов и орга-
низаций. Представить дополнительные сведения о доходах по-
надобится только в том случае, если в семье есть военные, спа-
сатели, полицейские или служащие другого силового ведомства,
а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие вып-
латы научного или учебного заведения.



51303 семьи в КБР
получают выплаты на детей

в возрасте от 8 до 17 лет


