
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной России. Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто предан своей Родине, дорожит историей своей страны, своего народа.
Праздник Дня России стал вехой в современной истории нашей страны, началом нового периода российской
государственности, связанного с масштабными преобразованиями в жизни общества. Он символизирует единство народа и целостность нашей Родины, сопричастность каждого из нас духовному возрождению, процветанию и миру на родной земле.
К завоеванию позиции сильного государства Россия
шла трудным путем. И мы обязаны теперь сохранять и
приумножать достижения наших предков. Именно от нас
зависит сегодня будущее страны, родной республики,
района, решение важнейших социальных и экономических
задач. И в этом направлении мы должны работать целенаправленно, претворяя в жизнь обозначенные приоритеты.
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с общенациональным праздником. Желаю всем мира, согласия, оптимизма и успехов в делах, счастья и процветания каждой семье, здоровья, трудовых свершений на благо страны и
района.
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.



Под руководством секретаря
Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
"Единая Россия", Главы республики Казбека Кокова состоялся первый этап ХХХII Конференции Кабардино-Балкарского регионального отделения
Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
В ходе работы первого этапа
ХХХII Конференции Кабардино-Балкарского регионального
отделения Всероссийской политической партии "Единая

Наш именитый боец Нурмухамед Бесланеев из с.п. Куба
выиграл очередной чемпионат мира
и стал единственным пятикратным чемпионом планеты
по рукопашному бою

А ДНЯХ в уютном спортН
комплексе "Юнусабад" в
столице Узбекистана – Ташкенте завершился VI чемпионат мира по рукопашному бою
среди мужчин и женщин, по
итогам которого россияне, завоевав семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, заняли второе общекомандное место. Наших опередили хозяева, узбекские бойцы, взявшие 30 медалей, из
которых 8 золотых.
В поединках, которые проходили на редкость упорно и
драматично, приняли участие
240 спортсменов из 38 стран
мира. В составе сборной команды России в весе до 80 кг
на ринге Ташкента выступал и
наш рукопашник из с.п. Куба
Нурмухамед Бесланеев, кото-

Нурмухамеду противостоял надежда узбекского рукопашного
боя 23-летний призер чемпионата Азии, трехкратный чемпион
Узбекистана, многократный победитель и призер крупных международных турниров Хасан Бозоров, которого неистово поддерживала местная публика.
– Татами, ковер – это родной
дом для Нурмухамеда Бесланеева, – сказал в прямом эфире
один из двух комментаторов. –
Для него, легенды рукопашного
боя, конечно, класс и уровень соперника не имеет значения.
И он оказался прав. Правда,
поначалу наш земляк работал
вторым номером, но оборонялся весьма грамотно. Порой переходил в контратаку, нанося
серию жестких и сокрушительных ударов. И делал это весьма

рый на ковре был неудержим
и показал блестящий результат, одержав на пути к финалу
три досрочные победы.
В заключительном, финальном поединке, который являлся одним из трех титульных
боев за пояса лиги чемпионов,

успешно. Развязка наступила за
43 секунды до конца первого раунда (титульный бой длится 5
раундов по 3 минуты). В один момент Бесланеев удачно провел
мощный бросок, после чего попытался применить болевой
прием, но его уже не потребова-

Россия" путем открытого голосования избраны делегаты в
составе девяти человек для
участия в Съезде партии "Единая Россия", который состоится 19 июня в Москве.
На конференции делегатом
съезда партии "Единая Россия" избран заместитель Главы района, заместитель секретаря м ес тного отделения
партии, член Кабардино-Балкарского регионального политсовета партии Андзор Ахобеков.

12 июня на территории с.п. Кишпек на "Базе отдыха Баксан" состоятся праздничные мероприятия, посвященные
Дню России. Организаторы – администрация Баксанского
района – подготовили насыщенную развлекательную программу: конкурсы, игры, спортивные состязания, музыкальные выступления и угощения.
Вход для всех гостей на территорию базы отдыха будет
бесплатным.
Приглашаем жителей и гостей республики!
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лось. У узбекского бойца было
сбито дыхание. Естественно,
Нурмухамеду Бесланееву
присудили победу чистым нокаутом.
Так наш земляк в пятый раз
завоевал титул чемпиона мира
по рукопашному бою. Напомню, что Нурмухамед становился лучшим в мире в 2013, 2015,
2017 и 2019 годах. Заслуженный мастер спорта, он является также четырехкратным чемпионом Европы, чемпионом
Азии, обладателем кубка мира,
восьмикратным чемпионом
России, победителем и призером многих крупных международных турниров.
ОТРУДНИК Росгвардии
КБР, старший лейтенант
полиции Нурмухамед Бесланеев родился и учился в Кубе.
В секцию рукопашного боя к молодому тренеру Адаму
Мамхегову его
привел отец. Уже в
17 лет он стал
бронзовым призером чемпионата
ЦС "Динамо", выполнив тем самым
норматив мастера
спорта России. В
армию призвался
в ранге чемпиона
России. После
службы, его пригласили в СОБР
МВД по КБР. Большая заслуга в его
становлении принадлежат братьям
Хачиму и Адаму
Мамхеговым, которые триумф Нурмухамеда объясняют стабильностью и отличной физической
подготовкой.
Остается надеяться, что мы
еще не раз станем свидетелями быстрых нокаутов и ярких
побед в исполнении Нурмухамеда Бесланеева.
Ауес НЫРОВ.

С

Вниманию граждан района!

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 06.05.2021 NBA-П11-5668 Местная администрация Баксанского муниципального района просит обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на выжигание сухой
растительности, стерни, пожнивных остатков, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", и быть ответственными гражданами за
весь пожароопасный период.
МУ "Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений
местной администрации Баксанского муниципального района".


Расширение программы маткапитала и детские
льготы войдут в предвыборную Программу партии
на выборах в Госдуму.
Инициативы озвучили участники форума "Большой семейный совет", который провел Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в одном
из центров детского творчества в Москве. В нем
приняли участие руководители социальных НКО и
родительских объединений.

Большой блок новых инициатив касается многодетных семей. Необходимо проработать
вопросы о поэтапном снижении
на них налоговой нагрузки, подчеркнул Председатель "Единой
России".
"Региональные власти до сих
пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие
нужно устранять, оно создаёт
социальный дисбаланс. Нужно
определить единый статус многодетной семьи по всей территории России", – сказал Дмитрий Медведев.
Кроме того, в "Единой России" предлагают дать право
многодетным семьям получать
компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся
земля, предоставляемая им,
обеспечена необходимой инфраструктурой.
Кроме этого предложено предоставлять "Подарок новорожденному" во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей.
В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.
Зачастую в многодетных семьях родители находятся дома
с детьми несколько лет подряд
и не имеют возможности работать. Предложено поддержать
все многодетные семьи нашей
страны таким образом – включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с
ребенком. Сейчас этот срок ограничен шестью годами.
Было обращено внимание
участников форума на проблему с взысканием алиментов.
Зачастую люди не могут получить через суд положенную
сумму из-за того, что она не
зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника. В
этой связи предложено, чтобы
половина от регионального
прожиточного минимума была
зафиксирована, как обязательная выплата на содержание
детей.
На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Озвучили
идею включить текущие потребности в список возможных
трат. В первую очередь, это
ремонт квартиры, потому что
не все семьи готовы сейчас
вкладывать деньги в ипотеку,
но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где
они живут. Второе – это покупка автомобиля, что особенно
важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования.
Кроме того, семейному бюджету помогло, если бы про-

грамма кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают
в "Единой России".
Сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд
в электричках, а с 5 до 7 – нет.
При этом 48 регионов ввели
собственную льготу. Нужно внести изменения в закон для всей
страны. Предложено ввести
еще одну "транспортную" меру
поддержки – в обязательном
порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.
Также в "Единой России" выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу
братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По
действующему законодательству для этого дети должны
быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае
семья лишается права приоритетного зачисления в учебное
заведение. Идею поддержали
в Минпросвещения.
Председатель комитета парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению, член Регионального политсовета КБРО Партии "Единая Россия", региональный координатор партийного проекта
"Здоровое будущее" Хусейн Кажаров выразил глубокое удовлетворение по поводу принятия данных поправок, назвав их
серьезной помощью для значительного числа граждан.
"Поправки разработаны и
предложены по итогам поручений, которые ранее были озвучены Владимиром Путиным в
ходе его ежегодного Послания.
А Послание Президента – это
план и руководство к действию
всем органам власти. Оперативное решение всех обозначенных в Послании вопросов,
традиционно является приоритетным в работе партии "Единая Россия". И на сегодняшний
день, как мы видим, партия
"Единая Россия" в связке с
Президентом проводит последовательную и системную работу по решению наиболее острых, актуальных социальных
проблем. Принимается целый
комплекс мер социальной поддержки населения страны. Отмечу, что все принятые, либо
предложенные в последнее
время партийные инициативы
являются крайне востребованными среди граждан, а главное
своевременными. Конечно, это
касается и данного пакета поправок, принятых Госдумой.
Считаю, что эти меры станут
серьезной помощью для значительного числа граждан страны и нашей республики в частности", – сказал депутат.
В. ПЕЧОНОВ.

На днях Советом Баксанской районной общественной организации
ветеранов и председателями сельских первичек
подведены промежуточные итоги деятельности за прошедшее
с начала года время и определены приоритеты на обозримое будущее

В своем выступлении председатель райсовета ветеранов
Руслан Бжекшиев не только акцентировал внимание на достижениях в деятельности активистов ветеранского движения,
но и дал принципиальную оценку имеющихся недостатков и
упущений.
В частности, Р. Бжекшиев отметил, что в некоторых первичных организациях слабо налажено взаимодействие с местными органами власти и другими
общественными организациями. Это, в свою очередь, не позволяет качественно решать
стоящие перед ветеранской
организацией задачи по военнопатриотической работе. В качестве положительного примера
оратор привел ветеранскую
организацию сельского поселения Крем-Константиновское,
которую возглавляет Петр Андреевич Чепенко.
Благодаря нацпроекту, здесь
отреставрировали мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, облагородили
прилегающую территорию,
чему очень рады ветераны
села. Отрадно отметить, что на
территории местной средней
школы состоялась закладка новой аллеи Славы, на которой
высажено 30 лип. Примечательно, что нежные саженцы
выращивал сам Петр Андреевич (на снимке).
– Мы ждем и от других ветеранских активистов таких доб-

рых поступков, чтобы зажигали
своим энтузиазмом, стараясь
сделать жизнь сельских ветеранов ярче, интереснее, – отметил
Руслан Бжекшиев.
В ходе развернувшейся дискуссии руководители первичек
Жанхот Кармоков (с.п. Заюково), Муса Байзулаев (с.п. Жанхотеко), Амдул Нагоев (с.п. Баксаненок), Петр Чепенко (с.п.
Крем-Константиновское), Мухамед Азиков (с.п. В. Куркужин) и
другие не только поддержали
председателя райсовета ветеранов, но и не умолчали о не-

решаемой много лет проблеме
отсутствия помещения для Совета ветеранов в некоторых
сельских поселениях, о том,
что иногда забывают их приглашать на значимые мероприятия, проводимые в сельских поселениях.
В завершение заседания его
участникам было рекомендовано тщательно подготовиться к
проведению ответственной
кампании – предстоящих отчетов и выборов в первичных ветеранских организациях. Предложено также еще раз скорректировать мероприятия по подготовке к празднованию 100летия образования КБР.
На заседании были представлены новые руководители
первичек. В подобных организациях такой процесс неизбежен. Одни оставляют работу
из-за болезни, другие, к большому сожалению, уходят в мир
иной. По мнению Руслана
Бжекшиева, руководителями
стараются назначить людей,
которые благодаря своему решительному и деятельному характеру способны всегда, когда требуют обстоятельства,
находить помощь и поддержку
нуждающимся ветеранам.
Именно такими считаются, на
его взгляд, Альберт Мацухов,
Светлана Шогенова и Хасен
Молов, возглавившие Советы
ветеранов в сельских поселениях Куба, Псычох и Атажукино.
Ауес НЫРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ №9
о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации местная администрация Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики информирует о возможности предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажиземельного участка.
Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, местная администрация Баксанского муниципального
района, график работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные
дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа
посредством почтового отправления. К заявлению прилагается
копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дата и время окончания приёма заявлений – 14.07.2021 г. в
10.00 ч.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных
участков, предоставляемых в собственность:
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика,Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 7, площадью 2000 кв. м, с к адастровым номером
07:01:3000000:1571, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика,Баксанский р-н, с.п. Исламей, ул. Хупсергенова, д. б/н, площадью 3766 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2200000:1882, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость182 500
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 12-а, площадью 2088 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:668, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость172 500
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Нартокова, д. 346, площадью 1001 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2600000:463, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 86 200 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Южная, д. 121, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2600000:967, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 111 500
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Южная, д. 123, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2600000:968, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 111 500
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Промышленный, д. 8, площадью 2014 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:662, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 166 400
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 3/1, площадью 2029 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:655, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 167 600
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 5/1, площадью 2006кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:656, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 165 700
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 7/1, площадью 2084кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:665, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 172 100
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 9/1, площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:663, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 167 800
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 11/1, площадью 1945 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:658, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 160 700
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 13/1, площадью 1960 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:657, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 161 900
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Проект 3, д. 5, площадью 2000кв. м, с к адастровым номером
07:01:2400000:660, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 165 200
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Проект 3, д. 7, площадью 1000кв. м, с к адастровым номером
07:01:2400000:659, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 95 600 руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Проект 3, д. 9, площадью 2053 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:661, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 169 600
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 5-б, площадью 2029 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:669, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 241 100
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 7-б, площадью 2045 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:670, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 243 000
руб.;
– земельный участок, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 9-б, площадью 2025 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:671, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 240 600
руб.;
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи можно ознакомиться:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
– на информационных стендах:
с.п. Кишпек– в здании местной администрации с.п. Кишпек, по
адресу: ул. Советская, д. 112;
с.п. Исламей – в здании местной администрации с.п. Исламей,
по адресу: ул. Эльбрусская, д. 131.
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Баксаненок, по адресу: ул. Березгова, д. 170.
– на официальном сайте местной администрации Баксанского
муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(86634) 4-18-35.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: г. Баксан, ул. Революционная,
б/н, местная администрация Баксанского муниципального
района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.



1. Перечень документов при само– паспорт или документ, заменяющий пасвыдвижении. Документы предоставля- порт гражданина Российской Федерации
ются кандидатом лично.
(предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопро1.1. Заявление кандидата о согласии сам) (п. 2 ст. 46 Закона КБР).
баллотироваться по соответствующему
1.9. Уведомление о не создании избираизбирательному округу (п. 1 ст. 25 Закона тельного фонда, при условии, что финанКабардино-Балкарской Республики "О сирование своей избирательной кампании
выборах депутатов представительных ор- кандидатом не производится, по форме (Пганов местного самоуправления") (прило- 1, обз. -2, ст. 46, Закона КБР)
жения №2).
2.0. Справка о наличии (отсутствии) су1.2. Копия паспорта – страницы 2, 3, 5, димости и факта уголовного преследования
18 и 19 (если есть записи то и страницы либо о прекращении уголовного преследо6–12), при необходимости представления вания. Если имеется судимость, то в справсведения о доходах и имуществе также ке должно быть указано сведение о судистраницы 14–17 или копия документа, за- мости и о погашении – (срок снятия судименяющего паспорт гражданина (п. 2-2 ст. мости и срок окончания погашения) (пунк25 Закона КБР).
ты 1-1 и 1-2 части 3-2 статьи 4, Закон КБР
1.3. Копия документа о профессиональ- от 20.08.2003 года №74-РЗ)
ном образовании кандидата, подтвержда2.1. Уведомить письмо в избирательную
ющие сведения, указанные в заявлении комиссию (Приложение III-9 к Пост ТИК
кандидата о согласии баллотироваться, а №52.01-05)
в случае утраты указанных документов –
справки из соответствующих учебных за2. Документы, представляемые в муведений (п. 2-2 ст. 25 Закона КБР).
ниципальную избирательную комиссию
1.4. Справка с основного места работы, кандидатом, выдвинутым избирателькопии трудовых книжек, выписки из трудо- ным объединением по многомандатновых книжек или иные документы кандида- му избирательному округу
та для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занима2.1. Решение политической партии (конемой должности, а при отсутствии основ- ференции, собрания) его регионального или
ного места работы или службы – копии местного отделения о выдвижении кандидокументов, подтверждающих сведения о датов по многомандатным округам (п. 2 ст.
роде занятий, то есть о деятельности кан- 27 Закона КБР.)
дидата, приносящей ему доход, или о ста2.2. Заявление кандидата о согласии балтусе неработающего кандидата (пенсио- лотироваться по соответствующему избинер, безработный, учащийся (с указани- рательному округу (п. 1 ст. 25 Закона КБР)
ем наименования учебного заведения), (приложение №2.1).
домохозяйка (домохозяин), временно не2.3. Копия паспорта – страницы 2, 3, 5,
работающий) (п. 2-2 ст. 25 Закона КБР).
18 и 19 (если есть записи то и страницы 6–
1.5. Справка о принадлежности канди- 12), при необходимости предоставления
дата к политической партии или не более сведения о доходах и имуществе также
чем к одному общественному объедине- страницы 14–17 или копия документа, занию, статусе кандидата в политической меняющего паспорт гражданина (п.
партии, общественном объединении, за- 2-2 ст. 25 Закона КБР).
веренная постоянно действующим руково2.4. Копии документов о профессиональдящим органом политической партии, об- ном образовании кандидата, подтверждащественного объединения, либо уполно- ющие сведения, указанные в заявлении
моченным на то уставом политической кандидата о согласии баллотироваться, а
партии, общественного объединения по- в случае утраты указанных документов –
стоянно действующим руководящим орга- справки из соответствующих учебных завеном структурного подразделения полити- дений (п. 2-2 ст. 25 Закона КБР)
ческой партии, общественного объедине2.5. Справка с основного места работы,
ния (п. 2 ст. 25 Закона КБР) (приложение копии трудовых книжек, выписки из трудо№3).
вых книжек или иные документы кандидата
1.6. Сведения о размерах и источниках для подтверждения сведений об основном
дохода, а также имуществе принадлежа- месте работы или службы, о занимаемой
щем кандидату на праве собственности (в должности, а при отсутствии основного метом числе совместной собственности), о ста работы или службы – копии докуменвкладах в банках, ценных бумагах, если в тов, подтверждающих сведения о роде заизбирательном округе более пяти тысяч нятий, то есть о деятельности кандидата,
избирателей (п. 3,4 ст. 25 Закона КБР) приносящей ему доход, или о статусе не(приложение №20).
работающего кандидата (пенсионер, безра1.7. Справка из представительного орга- ботный, учащийся (с указанием наименона государственной власти, представи- вания учебного заведения), домохозяйка
тельного органа муниципального образо- (домохозяин), временно неработающий) (п.
вания об исполнении кандидатом обязан- 2-2 ст. 25 Закона КБР).
ностей депутата на непостоянной основе
2.6. Сведения о размерах и источниках
(п. 2 ст. 25 Закона КБР).
дохода, а также имуществе принадлежащем
1.8. В случае назначения уполномочен- кандидату на праве собственности (в том
ного представителя кандидата по финан- числе совместной собственности), о вкласовым вопросам, документы для его ре- дах в банках, ценных бумагах, если в избигистрации:
рательном округе более пяти тысяч изби– заявление кандидата о назначении рателей (п. 3 ст. 25 Закона КБР).
уполномоченного по финансовым вопро2.7. Справка о принадлежности кандидасам (п. 2 ст. 46 Закона КБР) (приложение та к политической партии или не более чем
№4);
к одному общественному объединению,
– нотариально удостоверенная доверен- статусе кандидата в политической партии,
ность (п. 2 ст. 46 Закона КБР) (приложе- общественном объединении, заверенная
ние №5);
постоянно действующим руководящим ор-

ганом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным на
то уставом политической партии, общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного
подразделения политической партии, общественного объединения (п. 2 ст. 25 Закона
КБР) (приложение №3).
Справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования.
Если имеется судимость, то в справке должно быть указано сведение о судимости и
о погашении – (срок снятия судимости и
срок окончания погашения)
2.8. Нотариально заверенные копии Соглашений о взаимодействии с общественными объединениями с приложением выдвинутых кандидатов в депутаты от этих общественных объединений (п.15 ст.27 Закона КБР).
2.9. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования
об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе (ч. 1 и ч.
2 ст. 25 Закона КБР).
2.10. Документ подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного
объединения кандидатур, выдвигаемых в
качестве кандидатов (п. 15-1 пп. 7 ст. 27
Закона КБР).
2.11. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, документы для его регистрации:
– заявление кандидата о назначении
уполномоченного по финансовым вопросам (п. 2 ст. 46 Закона КБР) (приложение
№4);
– нотариально удостоверенная доверенность (п. 2 ст. 46 Закона КБР) (приложение
№5);
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации
(предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) (п. 2 ст. 46 Закона КБР).
2.12. Уведомление о несоздании избирательного фонда, при условии, что финансирование своей избирательной кампании
кандидатом не производится, по форме
приложения №7 (п-1, обз. -2, ст-46)
2.13. Справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования. Если имеется судимость, то в справке должно быть указано сведение о судимости и о погашении – (срок снятия судимости и срок окончания погашения) (пункты 1-1 и 1-2 части 3-2 статьи 4, Закона КБР
от 20.08.2003 года №74-РЗ)
2.14. Уведомительное письмо в избирательную комиссию (Приложение II-9 к Пост
ТИК №52.01-05).

П

физическим здоровьем, навестив их на дому.
Радостное настроение создавали приехавшие вместе с гостями костюмированные персонажи известных сказочных диснеевских героев – мышек Микки
и Минни Маус. Неукротимым задором, добрыми шутками веселили, развлекали детишек, общались с каждым из них, вручали подарки.
Конечно, дело тут не просто в
подарках, которые были приготовлены благодаря спонсорам.
Чувствовалась искренняя заинтересованность, беспокойство о
будущем детей, доброжелательность и душевность организаторов мероприятия Елены Апшевой, Стелы Моловой, Оксаны
Темботовой и Лорены Нартоковой. А ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, как

5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу для регистрации доверенных лиц
5.1. Заявление кандидата, выдвинутого
по соответствующему избирательному округу, о назначении доверенных лиц (п.1 и
п. 3 ст. 33 Закона КБР) (приложение №11.1).
5.2. Представление избирательного
объединения о назначении доверенных
лиц (п. 1 ст. 33 Закона КБР) (приложение
№11.2).
5.3. Заявления гражданина о согласии
быть доверенным лицом (п. 1 ст. 33 Закона КБР) (приложение №13).
5.4. Копия приказа (распоряжения) об
освобождении от исполнения служебных
обязанностей на период осуществления
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации,
находящегося на государственной или
муниципальной службе (в том числе на
период очередного отпуска) (п. 2 ст. 33
Закона КБР).
6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты по избирательному округу, при назначении члена соответствующей избирательной комиссии
с правом совещательного голоса

6.1. Заявление зарегистрированного
кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу, о назначении
члена территориальной, участковой избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в соответствующую избирательную комиссию (приложение №14).
6.2. Письменное заявление гражданина
о согласии на назначение членом соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№15).
Рекомендуется также представлять слеII. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,
дующие документы:
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ,
6.3. Копия паспорта члена избирательИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ной комиссии с правом совещательного
голоса или иного документа, удостоверя4. Документы, представляемые для ющего его личность и содержащего сверегистрации кандидатом в депутаты по дения о гражданстве и месте жительства.
многомандатному избирательному ок6.4. Справка с основного места работы
ругу
или копия трудовой книжки, выписка из
трудовой книжки либо иной документ для
4.1. Сведения об изменениях в данных о подтверждения сведений об основном
кандидате, ранее представленных в соот- месте работы или службы, о занимаемой
ветствии с ч. 1-1 статьи 29 Закона КБР (при- должности.
ложение №9).
ТИК Баксанского района.



В №60-61 от 5 июня нашей
газеты был опубликован
подробный материал о том,
как ярко и красиво отмечался в районе Международный день защиты детей. Но
1 июня – это не только праздник для малышей, но еще
и напоминание обществу о
необходимости оказывать
особое внимание детям с
ограниченными возможностями здоровья, чтобы и они
росли счастливыми и веселыми.
ОМНЯ это, работники и
воспитанники Д ома
культуры сельского поселения
Атажукино совместно со специалистом местной администрации по работе с молодежью, провели интересное мероприятие, ориентированное
именно на детей, обделенных

4.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, по форме, установленной Законом КБР (приложение 18).
4.3. Протокол об итогах сбора подписей
избирателей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального
образования (приложение №10).
4.4. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной приложением к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 г.
№ 21/4-5 (приложение № 19).

никто другой, понимают и ценят
любое внимание.
А что может быть лучше для
родителей, чем видеть своих
детей довольными, веселыми,
улыбающимися и счастливыми!
И все эти эмоции ребята получили благодаря небольшому, но
активному творческому и милосердному коллективу Дома культуры.
В заключение хочется привести слова его директора Оксаны
Темботовой:
– Наша цель – помнить и заботиться о детях с ограниченными возможностями здоровья не
только 1 июня, но и каждый день.
Детство бывает только раз в жизни и, как сказал Федор Достоевский, даже "все благополучие человечества не стоит единственной слезинки ребенка".
Ауес НЫРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ №8
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельных участков
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения аукциона – Постановление местной администраций Баксанского муниципального района от 10 июня 2021 года №762-п "О проведении открытого аукциона по продаже права собственности и права
аренды земельных участков".
2. Распорядитель земельных участков – Местная администрация Баксанского муниципального района.
3. Организатор аукциона – Местная администрация Баксанского муниципального района в лице МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района", тел. 8(866-34)4-18-35, 8(866-34)4-14-76.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – "12" июня 2021 г. в 09.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "09" июля 2021 г. в 09.30.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00 м. до 13ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208,209,217.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона – "13" июля 2021 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский
район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
9. Дата, время и место проведения аукциона – "14" июля 2021 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "15" июля 2021 г. по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. № 209.
11. Шаг аукциона – не более 3% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости, размер задатка – 100% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости земельного участка.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, осуществляется по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении
торгов с 14.00 ч. до 15.00 ч. по московскому времени. Приём обращений граждан на осмотр земельных участков заканчивается не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.
II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. Провести открытый аукцион по продаже права собственности земельных участков из земель населенных пунктов:
№
1
2
3

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 19
с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 109
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 3-б

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка
Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:3000000:1549
Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:2600000:832
Для ведения личного подсобного хозяйства 07:01:2400000:641

Площадь (кв. м) Рыночная стоимость, № и дата отчета 100 % задаток

3 % шаг аукциона

2000
2000
2000

10554
7665
10644

351 800; № 16/03/21 от 17.03.2021 г.
255 500; № 18/05/21 от 28.05.2021 г.
354 800; №04/02/21 от 10.02.2021 г.

351 800
255 500
354 800

2. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
№
4
5
6
7

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
с.п. Заюково, контур №163
с.п. Заюково, контуры №№1150, 1151,
1227, 1228, 1231, 1233
с.п. Нижний Куркужин, контур №101
с.п. Псыхурей, контур №285

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:2200000:1867
Сенокошение 07:01:2900000:1201

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка

20 055
58 108

Площадь (кв. м)

Годовая арендная плата,
№ и дата отчета
8 420; №ОЦ/32/11-02/2021от 12.02.2021 г.
5769; №ОЦ/82/32-04/2021 от 28.04.2021 г.

100 %
3 % шаг
Срок
задаток аукциона аренды
8420
252
7 лет
5769
173
3 года

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:2300000:87
Водные объекты 07:01:1800000:81

227 916
82 840

79 050; №ОЦ/82/29-04/2021 от 28.04.2021 г. 79050
69 700; №/09/05/21 от 19.05.2021 г.
69 700

2371
2091

7 лет
7 лет

3. Провести открытый аукцион по продаже права аренды земельных участков из земель населенных пунктов:
№
8

Местоположение земельного участка
РФ, КБР, Баксанский район
с.п. Заюково, ул. Баксанская, д. б/н

Вид разрешенного использования и кадастровый номер земельного участка
Магазины 07:01:1200011:199

4. Разрешенное использование земельных участков – строго по назначению.
5. Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7– обременение отсутствуют.
5.1. Лот №8-ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, земельный участок входит в зоны
с особыми условиями использования территории: реестровый номер 07:006.56 водоохранная зона.
6. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
по договоренности.
7. Границы земельного участка – указаны в публичной кадастровой карте.
8. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: Местная
администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208,
209, 217.
III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
1. Задаток в установленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет:в МУ "Управление финансами Баксанского района", КБР, г.
Баксан, ул. Революционная, дом б/н, ИНН 0701004170, КПП 070101001,
ОКТМО 83610000, р/сч №03232643836100000400, Банк-Отделение НББанка России КБР//УФК по КБР г. Нальчик, Кор.счет 40102810145370000070,БИК
018327106, КБК № 86611105013050000120 (аренда),КБК №
86611406013050000430 (продажа)и должен поступить на указанный счет не
позднее даты рассмотрения заявок.
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №8, лот №_____,"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в
следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течение трех банковских
дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также
если участник не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в случае отказа Продавца от
проведения аукциона задаток возвращается в течение трех дней с даты
принятия такого решения.
IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право
подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки
на бумажном носителе подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту
Претендент представляет отдельный пакет документов.
2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. На экземпляре, остающемся у претендента, организатор аукциона указывает номер
заявителя.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
1. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца сумм
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента оформления комиссией протокола признания претендентов участниками аукциона.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
1. На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист,
который оглашает наименование, основные характеристики и начальный
размер арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждым очередным размером арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона".
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
3. Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним.
4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Площадь (кв. м)
113

5. Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. В ходе проведения аукциона запрещается:
– присутствие посторонних лиц, не являющихся участниками аукциона по
данному лоту, либо членами Комиссии;
– ведение аудио и видеозаписи участниками аукциона без уведомления
Комиссии;
– пользоваться сотовыми телефонами;
– покидать помещение, в котором проводится аукцион.
Комиссия осуществляет ведение аудио– и видеозаписи.
В случае несоблюдения участником аукциона правил проведения аукциона или осуществления действий, запрещенных настоящим Порядком, указанному участнику Комиссией объявляется предупреждение. Если участник,
которому однократно объявлено предупреждение продолжает действия,
нарушающие правила проведения аукциона или запрещенные настоящим
Порядком, Комиссия вправе отстранить указанного участника аукциона от
дальнейшего участия в аукционе.
VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Внесение арендной платы в установленном по итогам аукциона размере
производится арендатором в порядке и сроки, которые установлены договором аренды земельного участка.
2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
настоящей статьей, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в указанный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора аренды. Результат аукциона аннулируется Продавцом.
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры, организатор торгов вправе
объявить о проведении повторного аукциона.
IХ. ИНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) СВЕДЕНИЯ
1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.
Технические условия на электроснабжение объекта предоставляются
организацией, владеющей и (или) эксплуатирующей электрические сети (постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения").
– Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(торги.гов), сайте местной администрации Баксанского муниципального
района ba.adm-kbr.ru, обнародовано на официальном стенде соответствующих местных администрации сельских поселений Баксанского
муниципального района, по месту нахождения земельных участков.
•••
Телефон ____________________
В Комиссию по проведению торгов МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского муниципального района"
"___" __________ 2021 г.
Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес
(для юридического лица))
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица))
__________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя
фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные,
адрес прописки)
__________________________________________________________________

Годовая арендная плата,
№ и дата отчета
35 000; №6/21 от 10.05.2021 г.

100 %
задаток
35 000

3 % шаг
Срок
аукциона аренды
1050
3 года

действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, размещенным на сайте(-ах) ____________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе № _____ на право
заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, а именно:
лот № _____ – земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. __________, общей площадью __________ кв. м, кадастровый номер 07:01:__________, категория земель __________, разрешенное использование __________, контур № __________, срок аренды _____
лет, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с местной администрацией Баксанского муниципального района договор купли-продажи или аренды в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (ИНН, КПП, ОГРН, наименование банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета)
для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________
МП подпись Ф.И.О.
Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес
(для юридического лица))
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр. лица)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие местной администрации Баксанского муниципального района
КБР на обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и на передачу вышеуказанных моих персональных данных в органы
государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, иным организациям и учреждениям в целях осуществления всех действий, связанных с рассмотрением
данной заявки.
"___" _______________ 20___ г.
__________________________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в _____ час. _____ мин. "___" ______________ 20___ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица __________ / __________
•••
Организатору торгов: МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка, общей
площадью _____ кв. м (кадастровый номер ___________________), расположенного по адресу: ____________________, представляются следующие документы:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6.______________________________________________________________
7.______________________________________________________________
Заявитель/уполномоченный представитель ___________________
"___" __________ 2021 г.
•••
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении Баксанского муниципального района
__________

"___" __________ 20___ г.

На основании Постановления местной администрации Баксанского муниципального района от __________ 2021 года № _______ "О передаче земельного участка в аренду" , Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН 0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП 070101001, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная,
б/н,
в
лице
главы
мест ной
администрации
____________________, именуемый "Арендодатель", действующего на основании Устава, и _____________________, место рождения: с.
________________________, __________________г. рождения, пол –
___________, паспорт гражданина Российской Федерации ________
______________: выдан ________________, зарегистрирован по адресу:КБР,
_______________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель _______________, ___________________, расположенного по адресу: КБР, __________________________, имеющий кадастровый номер _____________________, площадью ___________ кв. м.
1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________ ________г.
по "_____" ___________ _________ г.
(Окончание см. на стр. 7-8)

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.50 Х/Ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ"
(16+)
15.55 К 85-летию М. Державина. "Во
всем виноват Ширвиндт" (16+)
17.30 "Владимир Мулявин. "Песняры"
– молодость моя" (16+)
19.20 Юбилей ансамбля "Ариэль" (12+)
21.00 "Время"
21.45 ЧЕ по футболу – 2020. Сборная
Испании – сборная Швеции
23.55 Х/Ф "РОМАН С КАМНЕМ" (18+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)
04.20 Х/Ф "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ" (16+)
06.10 Х/Ф "ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА"
(16+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ"
(16+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.40 Т/с "Час сыча" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Твори добро". Концерт детского
м узыкального театра "Д омисолька" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (16+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с "Трасса смерти" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
23.40 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Баба Яга против" (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Нидерланды – Украина
(0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Сербия
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Шотландия – Чехия
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. ЧЕ – 2020. Польша –
Словакия
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Бокс. Командный Кубок России
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Шотландия – Чехия (0+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Четвертая смена" (16+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.55
00.35
02.50
03.00
03.05

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Чемпионат Европы по футболу
– 2020. Сборная Франции – сборная Германии. Прямой эфир из
Германии
"Вечерний Ургант" (16+)
"Время покажет" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Новости
"Мужское / Женское" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу
– 2020. Сборная России – сборная Финляндии
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 "Большая игра" (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой.
"Цвет зимней вишни" (12+)
01.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 80-летию В. Малявиной. "Роль
без права переписки" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Мастер" (16+)

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Италия – Швейцария
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Дания – Бельгия
21.00 Вести
21.45 Вести Местное время
22.00 Т/с "Эксперт" (16+)
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/Ф "СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ"
(16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Испания – Швеция. Трансляция из Испании (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Сербия. Прямая трансляция из Италии
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Нидерланды – Украина.
Трансляция из Нидерландов (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Испания – Швеция. Трансляция из Испании (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Португалия.
Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга
(0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40
21.15
23.30
23.55
00.05
03.00
03.20

Сегодня
"ДНК" (16+)
Т/с "Пёс" (16+)
Сегодня
Т/с "Пёс" (16+)
Т/с "Мастер" (16+)
Сегодня
"Поздняков" (16+)
Т/с "Четвертая смена" (16+)
Их нравы (0+).
Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

06.35 "Ди псэлъэгъухэр". С участием
автора книги "Хатты" Анфисы
Фировой (каб.) (12+)
07.15 "Перспектива". Минеральные
источники курорта "Нальчик"
(12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Ракетные старты Ю. Жирикова". Заслуженный работник
АО "Государственный ракетный центр им. академика В.П.
Макеева", кавалер ордена Дружбы народов Юрий Жириков (12+)
09.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
А.С. Пушкин. "Чабакъчы бла алтын чабакъны жомагъы" (балк.)
(6+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.00 "Вместе"

12.15, 01.45, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.30, 23.15, 03.15 "Секретные материалы" (16+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 22.15, 01.30, 04.30 "5 причин остаться дома" (12+)
14.15, 04.15 "Евразия. Спорт" (12+)
15.15 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима"
15.45, 02.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Весёлые занятия" (6+)
17.35 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
18.05 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
20.00 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.)
(12+)
21.10 Репортаж с совещания Совета
при главе КБР по национальным
проектам (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Португалия.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)
16.30 "Евразия. Спорт" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
17.40 "Тхылъыр – щIэныгъэм и лъабжьэщ" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.20 "Новости дня" (16+)
19.50 "Партитура" (12+)
20.15 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
20.35 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.) (12+)
21.05 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15, 03.45 "Евразия. Спорт" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. В тренде" (16+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)

06.00
06.15
06.55
07.10

"Новости дня" (16+)
"Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
"На страже закона" (12+)
Репортаж с совещания Совета
при главе КБР по национальным
проектам (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.50 "Весёлые занятия". Передача
для детей (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
09.45, 11.30, 13.45, 14.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. В
тренде" (16+)
10.15, 15.40 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финляндия – Россия (0+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Франция – Германия (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Аргентина
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Португалия (0+)
15.00 Финляндия – Россия. Live.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Турция – Уэльс
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Бокс. Командный Кубок России
(0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Си пэжагъыр щыпкъэу". "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Заслуженная артистка КБР Асият Черкесова (каб.) (12+)
06.50 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Партитура" (12+)
08.45 "Тхылъыр щIэныгъэм и гъуазэщ"
(каб.) (12+)
09.10 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
09.30, 10.15, 14.45, 16.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 15.40, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.30 "Секретные материалы" (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)

19.40
21.15
23.30
23.50
00.20
00.55
01.50
03.20

Т/с "Пёс" (16+)
Т/с "Мастер" (16+)
Сегодня
"ЧП. Расследование" (16+)
"Захар Прилепин" (12+)
"Мы и наука. Наука и мы" (12+)
Х/Ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+)
Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Дания – Бельгия (0+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финляндия – Россия (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Италия – Швейцария (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Украина – Северная Македония
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Бокс. Командный Кубок России
(0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Нидерланды – Австрия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Будущее – в настоящем" (12+)
06.50 "Мэкъамэ". Музыкант Али Лигидов (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Уста". Мастер по изготовлению этнических ножей К.Текеев
(балк.) (12+)
08.50 "Знайка" (6+)
09.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 01.30 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 16.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 14.30,15.40, 22.30, 03.45 "Спе-

11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Знайка" (6+)
17.20 "Телестудио. Кабардинский
язык". Урок 115 (каб.) (12+)
17.50 "Минги тау гъажол" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Будущее – в настоящем" (12+)
20.20 "Мэкъамэ". Музыкант Али Лигидов (каб.) (12+)
21.00 "Уста". Мастер по изготовлению этнических ножей Каплан
Теке-ев (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
00.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (16+)
циальный репортаж" (12+)
10.45, 13.30, 16.30, 00.15 "Евразия.
Спорт" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. В
тренде"(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(16+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.50 "Евразия. История успеха" (12+)
17.00 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
17.20 "Телестудио. Балкарский язык".
Урок 114 (балк.) (12+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 "Современник". Композитор и
продюсер Анзор Хаупа (12+)
20.30 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр"
(каб.) (12+)
21.00 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(16+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.55
00.50
02.30
03.20
04.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
Чемпионат Европы по футболу
– 2020. Сборная Англии – сборная Шотландии
"Вечерний Ургант" (16+)
Х/Ф "ЛЕВ" (16+)
"Модный приговор" (6+)
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

06.00
08.35
09.45
10.00
10.15

"Доброе утро. Суббота"
"Умницы и умники". Финал (12+)
"Слово пастыря" (0+)
Новости
К 80-летию В. Малявиной. "Роль
без права переписки" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+)
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги
в Кремле (12+)
18.45 ЧЕ по футболу – 2020. Сборная
Португалии – сборная Германии
21.00 "Время"
21.45 ЧЕ по футболу – 2020. Сборная
Испании – сборная Польши
23.55 "Лобода. Суперстар-шоу!" (18+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00

"Утро России Суббота"
Вести Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

05.30 Х/Ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 Х/Ф "ШАГ" (16+)
16.10 "Москва. Ты не один" (16+)
17.25 "Призвание". Премия лучшим
врачам России (0+)
19.20 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр (16+)
23.10 "Налет 2" (16+)
00.10 Х/Ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (18+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
04.15 Х/Ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (16+)
06.00 Х/Ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Хорватия – Чехия
21.00 Вести
21.45 Вести Местное время
22.00 "Я вижу твой голос" (12+)
23.30 Х/Ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Мастер" (16+)
23.45 "Своя правда" (16+)

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.40 Х/Ф "ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ"
(16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Франция
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ"
(16+)
01.00 Х/Ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+)
05.25 Х/Ф "КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ..."
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка. Специальный выпуск (12+)
13.05 "Парад юмора". (16+)
14.45 Х/Ф "КРЕСТНАЯ" (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Италия – Уэльс
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 "Воскресный вечер" (12+)
02.30 Х/Ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (16+)
05.15 Х/Ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ"
(16+)
07.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Нидерланды – Австрия
(0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Дания – Бельгия (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швеция – Словакия
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Хорватия
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Бокс. Командный Кубок России
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Хорватия – Чехия (0+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Международ23.15 "Международная пилорама"
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)
06.00, 05.00 Профессиональный бокс
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
09.10 М/ф "Брэк!" (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Англия – Шотландия
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – США
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Бокс. Командный Кубок России.
Финалы. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.00
19.00
20.10
23.00
00.35
03.20

"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Ты супер! 60+". Финал (6+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Скелет в шкафу" (16+)
Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой за титул чемпиона по
версиям W BA и IBF. Прямая
трансляция из США
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости
08.45 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Франция. Трансляция из Венгрии (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Португалия – Германия.
Трансляция из Германии (0+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Испания – Польша. Трансляция из Испании (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.35 Новости
15.40 Формула-1. Гран-при Франции.
Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швейцария – Турция. Прямая трансляция из Азербайджана
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

но" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
12.25, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.45, 05.45 "Евразия. Спорт"
(12+)
12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30, 23.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)
17.00 "Сабийликни дуниясында" (балк.)
(12+)
17.35 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.50 "Новая волна, новая сцена". Выпускники балкарской студии
театрального института им.
Б. Щукина (12+)
20.30 "Аутизм – сюймеклик хорлагъан ауруу" (балк.) (12+)
20.55 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня"(16+)
22.30, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
01.15 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Секретные материалы "(16+)
04.45 "Наши иностранцы" (12+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

ный кубок FIA (0+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
06.00 "Новости дня"(16+)
06.20 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(16+)
07.00 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр"
(12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
07.40 "Новости дня"(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Современник". Композитор и
продюсер Анзор Хаупа (12+)
08.50 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.10 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45 "Вот такая петрушка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. В тренде" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 04.45 "Наши иностранцы"
(12+)
10.45, 11.45, 00.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Венгрия – Франция (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евролига (0+)

12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 23.15 "Еще дешевле" (12+)
14.45, 01.45, 05.15 "Евразия. Спорт"
(12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
17.00 "Нартские сказания". "Сын камня и великан" (балк.) (6+)
17.20 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Модный сезон" (12+)
19.30 "Гум имыхуж". Залуженный артист КБР В. Иванов (каб.) (12+)
20.00 "Мастер". Ахмед Кушхов (каб.)
(12+)
20.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.45 КБР – 100 лет. "Тепсеу – жашауум-ду"
21.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.30 "Жизнь посвятившие". Об отличнике народного просвещения КБР Залиме Налоеве (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.45, 03.30 "Специальный репортаж"
(12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
07.00 "Аутизм – сюймеклик хорлагъан ауруу" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Новая волна, новая сцена". Выпускники балкарской студии
театрального института им.
Б.Щукина (12+)
08.35 "Сабийхэм папщIэ" (12+)
09.05 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Познаем вместе" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15 "В гостях у цифры" (12+)
10.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.30 "Евразия. Регионы" (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Италия – Уэльс. Трансляция из Италии (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
03.05 "Заклятые соперники" (12+)
03.35 Новости (0+)
03.40 "Тренерский штаб. Станислав
Черчесов" (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции
(0+)

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Евразия. Спорт"
(12+)
10.15, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"
(12+)
10.30, 03.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55
"Евразия. Познаем вместе" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.15, 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 "Это надо знать" (12+)
16.30 Спектакль "Маменькин сынок"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Время и личность". Просветитель Ханифа Меликова-Абаева
(12+)
20.00 "Къэухь". Литературные встречи (каб.) (12+)
20.55 КБР – 100 лет. "Тепсеу – жашауумду"
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Мастер". Ахмед Кушхов (каб.)
(12+)
06.50 "Жизнь посвятившие". Об отличнике народного просвещения КБР Залиме Налоеве (12+)
07.15 КБР – 100 лет. "Тепсеу – жашауумду"
07.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
08.40 "Нартские сказания". "Сын камня и великан" (балк.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
yandex.ru.


По состоянию на 11.06.2021 г. проведено 552814 исследования путём тестирования (за сутки +1579), случаев заражения COVID-19 выявлено 24474 (за сутки +13).
Из числа заболевших выздоровели 23748 (за сутки +12),
умерли – 476 (за сутки +0). В госпиталях получают медицинскую помощь 140 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 35 человек. Всего в 2
госпиталях развернуто 160 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
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(Продолжение. Начало см. на стр. 4)
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом
к Договору кадастровом плане.
1.5. Вид разрешенного использования – ___________________________.
1.6. Строений и сооружений на земельном участке нет.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в
субаренду без уведомления Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды
в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого
взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п. 1.1 и 1.5.
2.4. Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю расторгнуть настоящий Договор.
2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
– возводить капитальные строения и сооружения (только с разрешения
соответствующих служб).
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок
составляет __________рублей, сумма ежемесячной арендной платы
________ рублей. Арендная плата установлена согласно ______________.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанск ого муниципального района": ИНН
0701005744,
КПП
070101001,
БИК
018327106,
р./сч.
№
03100643000000010400Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР
г. Нальчик, КБК 86611105013050000120 ОКТМО 836104__.
3.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не
более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора
от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы, произошедшей в пределах авансирования.
– Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи Участка.
3.5. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных
средств на счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора. Квитанции
или другие документы об оплате арендной платы предоставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендой платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого
земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия с использованием земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за который Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приёма-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок, для чего обеспечить урожайность выращиваемых на участке сельскохозяйственных культур не ниже средней урожайности по Баксанскому муниципальному округу.
4.2.4. Повышать плодородие почв на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других
процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса, получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. Предоставлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендодателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия банком
платежного документа.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, лесополосы и территории, расположенные вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог на протяжении всего отрезка арендуемого земельного участка. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, регулярно
проводить необходимые мероприятия по борьбе с карантинными организмами в т.ч. и амброзией полыннолистной и наркосодержащими растениями.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Оплатить задолженность по арендной плате за земельный участок,
перед тем, как передать право аренды по договору уступки, другому лицу.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года в Управлении Федеральной регистрационной службы РФ по
КБР. Расходы по регистрации несет Арендатор.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2.17. Встать на учет в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" предоставлять в установленные сроки отчеты в отдел сводной информации Каббалкстата Баксанского муниципального района, а также иную информацию по требованиям государственных и
иных органов.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п. 3.2., изменения и дополнения в Договор. В случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Получить возмещение убытков с Арендатора в случае ухудшения
качественных характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора при предоставлении соответствующих документов.
5.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства, или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.5. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех месяцев со дня его предоставления либо использования земельного участка
не по целевому назначению:
– при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных п.2 настоящего Договора;
– при нарушении Арендатором обязанностей, указанных п.п. 4.2.1.-4.2.15
настоящего Договора;
– в случае признания Арендатора банкротом и ведения процедуры банкротства;
– при однократном невнесении Арендатором арендной платы за земельный участок, установленной в пункте 3.4 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
При досрочном расторжении Договора по указанным основаниям понесенные в связи с этим Арендатором убытки возмещению не подлежат.

5.1.6. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.4. настоящего Договора.
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
6.4. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной
регистрации и становится обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного участка.
7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие настоящего договора прекращается по истечении срока
аренды земельного участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.6., .5.1.5. настоящего Договора или по решению суда.
8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема– передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на арендуемом земельном участке в результате форс-мажорных обстоятельств
несет Арендатор. В связи с этим арендная плата уменьшению и перерасчету на сумму понесенного ущерба не подлежит.
9.2. Арендодатель рекомендует застраховать урожай и посевы от форсмажорных обстоятельств.
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется: 1 экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр – Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ по КБР при заключении Договора на срок более одного года.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– Акт приема-передачи земельного участка в аренду (приложение 1).
10. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
__________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О.
•••
Приложение №1
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ ___/___ от __________ года

приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан

"___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице Главы местной администрации, именуемый "Арендодатель", и _______________,
место рождения: с. ___________________, _____________г. рождения, пол
– __________, паспорт гражданина Российской Федерации ___ __________:
выдан ________, зарегистрирован по адресу: КБР, ______________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендод атель передал, а Арендатор принял из земель
_______________, _________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
__________, площадью __________ кв. м, на условиях, определенных настоящим договором аренды.
2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
3. Строений и сооружений на земельном участке нет.
4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
Договору аренды кадастровом плане.
5. Вид разрешенного использования – _____________________________.
6. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п. 1 и 5 данного соглашения.
7. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
8. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
9. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Сдал: __________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
Принял: __________ Ф.И.О.
•••

аренды земельного участка несельскохозяйственного
назначения, находящегося в муниципальной собственности
Баксанского муниципального района
"___" __________ 20___ г.

г. Баксан

На основании______________, ИНН ______, ОГРН _______, дата гос.
регистрации ___ г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП _____, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице , именуемый "Арендодатель", действующего на основании
Устава, и , именуемая в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов "__________", с кадастровым
номером _____________, площадью ___ кв. м, расположенный по адресу:
_________________________
1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права
собственности на него.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт
(план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.4. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок
в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве
вклада в уставной капитал, либо паевого взноса без письменного согласия
Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в п.1.1. настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок
составляет ___________рублей.
3.1.1. Сумма ежемесячной арендной платы за арендуемый земельный
участок составляет ______рубля.
3.2.Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляются Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десятого числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района": ИНН ____, КПП
_____, БИК _____, р./сч. № ____________
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается
исполненными после фактического поступления в полном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора. Квитан-

ции или другие документы об оплате арендной платы предоставляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендой платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении
досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего
Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении Договора, не были заранее известны Арендатору;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за
три месяца до истечения срока действия настоящего Договора при условии
надлежащего исполнения своих обязанностей
4.1.5. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства,
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в
соответствии с п.3.3. настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию
с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.9. Письменно, в течении 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, в том числе временными сооружениями коридоров инженерных
сетей и коммуникаций, проходящих через земельный участок.
4.2.13. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не
менее одного года, в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Кабардино-Балкарской Республике в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а
также дополнения к нему возлагаются на Арендатора.
4.2.14. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе посадку зеленных насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных
характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условия, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– не использования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором
обязанностей, указанных п.4.2. настоящего Договора;
– двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3. настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и открытия процедуры банкротства;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя капитальных строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленными действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.1.6. В случае нарушения Арендатором срока регистрации настоящего
Договора требовать от него уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.4. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной
платы письменным уведомлением или в периодической печати.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнения или ненадлежащие исполнения условий Договора
виновная Сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по
настоящему Договору, и включая день поступления платежа на расчетный
счет Арендодателя.
6.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий настоящего Договора, а
также наложения штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора,
Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5. Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды устанавливается с __ ______ ____ года по __ ______
____ года.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Изменения и дополнение условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8.2. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию.
8.3. По требованию одной из Сторон настоящий Договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.3. 5.1.4. настоящего Договора, или по решению суда.
8.4.При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору, 1 экземпляр – Арендодателю, 1 экземпляр –
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по КБР при заключении Договора на срок не менее одного года.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
__________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О.
•••
Приложение №1
к Договору аренды земельного участка
№ ___/___ от ___.___._____ года

приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан

"___" __________ ___ г.

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, в лице,и ,
именуемая в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель населенных пунктов "______", с кадастровым номером __________,
площадью __кв. м, расположенный по адресу: _______
2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
Договору аренды кадастровом плане.
4. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению.

(Окончание. Начало см. на стр. 4, 7)
5. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
6. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий
7. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Сдал: __________ Ф.И.О.

АРЕНДАТОР
Принял: __________ Ф.И.О.
•••

купли-продажи земельного участка
г. Баксан

"___" __________ 2021 г.

На основании постановления местной администрации Баксанского муниципального района от ________ № ______ , мы нижеподписавшиеся, Местная администрация Баксанского муниципального района в лице главы
____________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и "Покупатель" с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. 1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель"
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок с кадастровым номером____________, площадью ____________кв.
м, по адресу:___________________.
1.2. На данном земельном участке строений и сооружений нет.
1.3. В соответствии со статей 556 ГК РФ передача имущества будет осуществляться путем подписания сторонами передаточного акта.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена участка составляет _________________ рублей, согласно протокола об итогах открытого аукциона от __________ года.
2.1. "Покупатель" оплачивает стоимость, указанную в пункте 2.1. в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов "Продавца" на продажу Участка в порядке и по нормам, установленным

Правительством Российской Федерации, перечисляется на счета органов
Федерального Казначейства Минфина РФ по КБР.
2.5. Сведения о реквизитах счета МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района": Банк-Отделение НБ Банка России КБР/
/УФК по КБР г. Нальчик, БИК 018327106; КБК/ОКТМО 86611406013050000430/
836104__; ИНН/КПП 0701005744/070101001; р/сч. 03100643000000010400.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Ограничений использования и обременения участка нет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:
4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
4.2. "Покупатель" обязуются:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ограничений, прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка,
а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему имущество, находящееся на участке.
4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить "Продавцу" копии документов о государственной регистрации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. "Покупатель" несут ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на
праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки
на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в пункте 2.2. Договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,5 % от цены
Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения
земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у "Продавца". Второй экземпляр находится у "Покупателя". Третий экземпляр находится в управление
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОТ ПРОДАВЦА __________

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ __________
•••

Приложение №1
к Договору купли-продажи земельного участка
№ ___/___ от ___.___._____ года
приёма-передачи земельного участка
г. Баксан

"___" __________ 2021 г.

Мы нижеподписавшиеся, Местная администрация Баксанского муниципального района в лице Главы ____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", и"Покупатель" ___________
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым номером, площадью кв.м., по адресу.
2. Покупатель осмотрел приобретаемый земельный участок и согласен
принять его в данном состоянии.
3. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
4. Стороны считают взаимные обязательства по договору купли-продажи
исполненными и не имеют в рамках договора взаимных претензий.
5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по КБР отдел Баксанского района.
Подписи сторон:
Сдал: __________
Принял: __________

Будучи председателем Совета ветеранов ВОВ и труда Верхнего Куркужина, часто встречаюсь с пенсионерами, пожилыми одинокими жителями родного села. Не понаслышке знаю
об их проблемах, заботах. Хочу сказать, что нелегко нынче
живется старикам. Это и возраст, и одиночество, и ограничения, связанные с состоянием здоровья. Благо, есть служба
социальной защиты населения, которая взяла под опеку пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи.
Главный специалист Фаруза Ортанова и специалисты Амират Ахобекова, Фатима Балагова, Елена Емкужева, Лариса
Нахушева, Масира Мамбетова, Фатима Ортанова, Лашин Татимова, Алиса Хамова, Хадижат Хупсергенова, Мадина Шереужева в любое время готовы помочь своим подопечным. Кроме прямых обязанностей, эти добрые, чуткие и внимательные женщины скрашивают подопечным их одиночество, выслушивают каждого, успокаивают, когда надо, дают какие-то
советы по тому или иному вопросу.
А с каким блеском в глазах наши старшие отзываются о
социальных работниках! Без устали рассказывают, какие внимательные и отзывчивые, терпеливые и заботливые их помощницы-соцработники.
Всю деятельность социальной защиты населения села корректирует и координирует главный специалист Фаруза Мухамедовна Ортанова. О ее работе можно рассказывать часами, но скажу одно – она с фанатизмом относится к своим обязанностям. К ней можно обратиться в любое время с возникшими проблемами, и они, несомненно, будут решены.
С уважением Мухамед Абуевич АЗИКОВ,
председатель Совета ветеранов войны и труда
с.п. В. Куркужин.

тел. 8-928-914-37-10, 8-965-496-55-99.

РЕКЛАМА





Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР объявляет предварительный отбор граждан призывного возраста, подлежащих призыву на военную службу, годных по
состоянию здоровья для обучения по военно-учётной специальности водителя категории "С" на базе ДОСААФ России Зольского
муниципального района. Предпочтение отдаётся гражданам,
имеющим высшее и средне-специальное образование. Желающим приобрести специальность водителя категории "С" обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов, в отделение
подготовки и призыва граждан на военную службу (телефон:
4-26-16). Срок обучения – три месяца, обучение – бесплатное.

РЕКЛАМА

1. СЛЕСАРИ с зарплатой от 20000 руб.;
2. ЭЛЕКТРИКИ с з/пл от 30000 руб.;
3. ОПЕРАТОРЫ-ПТИЦЕВОДЫ с з/пл не менее 30000 руб.;
4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ – з/пл по результ. собесед.
Доставка на работу транспортом предприятия из г.о. Баксан,
с.п. Баксаненок, с.п. Кишпек, с.п. Куба-Таба.
По всем вопросам обращаться по тел.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

 В кафе требуются ПОВАР,
ПОВАР на тесто с опытом работы. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8967-419-95-47.
 В кафе (Баксане) требуется
ШАШЛЫЧНИК. Оплата от 1000
до 1500 руб. Обр.: тт. 8-928-71100-47, 8-938-916-90-80.
 Требуется ОПЕРАТОР на
АЗС не моложе 45 лет. Обр.: т.
8-967-420-42-00.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА на
пиво. Обр.: т. 8-928-713-42-64.
 СРОЧНО! Ищу помощника
КАМАЗиста или ВОДИТЕЛЯ для
поездки по России. Обр.: т. 8967-423-81-67.
 Предприятии на постоянную
работу требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в цех, СТОРОЖ (сутки через двое). Оплата стабильная.
Обр.: т. 8-962-649-98-66.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т.
8-967-421-22-42.

СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г.
Баксан, ул. Проектируемая,
б/н, уч. №853). Цена 600 тыс.
руб. Торг уместен. Обр.: т. 8963-393-89-16.
 Зем. уч. (Баксане) 10 сот.,
р-н Кооператора, продаю или
меняю на 1-ком. кв. в Баксане,
с моей доплатой. Обр.: т. 8-928712-23-03.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-  Помещение в аренду под
724-88-19 (Омар).
коммерцию, все удобства, коптильня, кухня, шашлычная, мангал (имеется все оборудование).
 Дом (с. Нартан, ул. Пачева, Обр.: т. 8-928-713-42-64.
202) 140 кв. м, 5 ком., холл, кухня,
ванная отдел. 30 кв. м, 2 навеса,  Времянка для малосемейгазифиц., вода, на стадии отдел- ных (2 чел.), р-н Строительный
ки, 24 сот. Цена 2 млн 800 тыс. руб. (г. Баксан, ул. Николаева, 28).
Обр.: т. 8-928-916-68-72.
Обр.: тт. 8-928-910-86-00.
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