
Ежегодно в августе в районе со-
здается представительная комис-
сия, которая проверяет ход подго-
товки общеобразовательных и дош-
кольных учреждений к новому учеб-
ному году. Свою работу комиссия
под руководством начальника рай-
онного Управления образования Та-
мары Карашашевны Абреговой в
этом году начала раньше обычного
с тем, чтобы у коллективов учреж-
дений оставалось больше времени
для устранения выявленных недо-
статков и упущений.

КАК известно, учебный год в шко-
лах заканчивается в июне, и учи-

теля и воспитатели уходят в отпуск. Од-
нако, это верно только отчасти. Нахо-
дясь в законном отпуске, педагоги
привычно приходят в школу и активно
участвуют в ремонте и подготовке к но-
вому учебному году. И надо признать,
что иначе эту самую подготовку не про-
ведешь. В этом мы убедились в ходе
проверки МОУ СОШ №2 сельского по-
селения Атажукино.

Членов комиссии встретили директор
школы Оксана Тезадова и практически
весь коллектив. В этой школе обучают-
ся примерно 170 учащихся. Построена
она несколько десятилетий назад, и что-
бы создать здесь надлежащие условия
для обучения, нужно ежегодно прилагать
очень много усилий. И полы, и потолки,
и двери с окнами - все требует обновле-
ния и замены. И это делается, причем
без особых бюджетных ассигнований.
Например, только в этом году здесь про-
веден ремонт всех учебных и групповых
помещений, рекреаций, проведены по-
белка стен, покраска полов, ремонт ме-
бели. Обновлена мебель в двух дош-
кольных группах, приобретены подстав-
ки для игрушек и пособия для "Уголка



Идет подготовка к новому учебному году в СОШ №2 с.п. Атажукино



Волны районного фестиваля "Загляни в мое село" кругами разошлись по сель-
ским поселениям. Последними приняли эстафету жители Кишпека, которые с
нетерпением ждали этого дня и готовились к тому, чтобы воспользоваться уни-
кальной возможностью и презентовать себя во всей красе, благо, и солнечная
погода позволяла, и кишпекцам есть чем гордиться.

(Окончание на 2 стр.)

На прошлой неделе Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков посетил Скадовский район Херсонской об-
ласти, над которым республика взяла шефство.

ВИЗИТ состоялся 28 июля. Коков начал его с возложения
цветов к Вечному огню. Затем делегация КБР посетила со-

циальные объекты и пострадавший от ракетного удара ВСУ мно-
гоэтажный дом.

По поручению Кокова Скадовску и Скадовскому району ока-
зана гуманитарная помощь: передано более 20 тонн продук-
тов питания, медикаменты, предметы первой необходимос-
ти, а также бытовая техника и компьютеры для оснащения
школы.

Кабардино-Балкария в дальнейшем будет оказывать всесто-
роннюю помощь Скадовскому району в решении социально-эко-
номических вопросов. Во время визита были обсуждены перс-
пективы предстоящей совместной работы и основные направ-
ления взаимодействия. В частности, рассматривается вопрос
организации отдыха в КБР 500 детей из Скадовска.

природы". Заменены старые деревянные
окна на пластиковые в одном помещении,
купили регулируемые столы и стулья для
одного класса. Коллектив особенно гордит-
ся тем, что в этом году, наконец, смогли
провести капитальный ремонт главного
входа школы, который уже давно не отве-
чал эстетическим нормам и правилам бе-
зопасности. Заменили его каркас на совре-
менные материалы, обшили металлопро-
филем, ступеньки и площадку отделали
красивой и прочной плиткой.

Здесь уделили особое внимание безо-
пасности детей и персонала, обновлены
огнетушители, приобретены средства ин-
дивидуальной защиты. Привели в надле-
жащий порядок школьную территорию.

Члены комиссии остались довольны
тем, как в этой школе идет подготовка к
новому учебному году. Директор отмети-
ла, что в самые короткие сроки в школе
еще покрасят полы в коридорах, прове-
дут косметический ремонт фасада зда-
ния, установят 8 современных дверей
(они уже приобретены) в классах и про-
ведут дополнительное оформление рек-
реаций. И видя, какой огромный объем
работ по подготовке школы уже проведен,
можно не сомневаться в том, что все на-
меченное здесь будет выполнено.

Комиссия в этот день посетила так-
же средние школы №№1, 3 и "Прогим-
назию" и констатировала, что образо-
вательные учреждения в сельском
поселении Атажукино, как всегда, на
высоком уровне провели подготовку
к новому учебному году.

С. РУСЛАНОВ.

Правительство Кабардино-Балкарии выделило 115
миллионов рублей на закупку школьных учебников.
К слову, в прошлом году на эти цели потратили 50
миллионов рублей.

ЗАКАЗ на учебную литературу был сформирован ещё зи-
мой, и до конца февраля во всех районах шёл процесс зак-

лючения контрактов на закуп и доставку пособий для школьни-
ков.

Учебники были привезены в муниципалитеты, после чего их
распределили по образовательным учреждениям.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
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АГРАРНЫЙ прорыв, социальное
 строительство, успешная реали-

зация национальных проектов, глубо-
кая история и впечатляющая совре-
менность – все это вдохновляло сель-
чан. К тому же Кишпек стал победите-
лем республиканского конкурса АСМО
КБР "Лучшее муниципальное образо-
вание среди сельских поселений КБР
за 2021 год". Первое место определе-
но Кишпеку и среди районных сельс-
ких поселений.

О том, что между замечательным
сквером, открывшимся в прошлом году
в рамках нацпроекта "Жилье и городс-
кая среда", и обновленным Домом
культуры пройдет нечто заслуживаю-
щее, становилось ясно с раннего утра
каждому, кто проезжал по центральной
улице. Еще с вечера сюда начали сво-
зить плетеные заборы и другие мате-
риалы для возведения крестьянских
подворий.

Организаторы, в частности, работни-
ки местной администрации, Дома куль-
туры, библиотеки, МКОУ СОШ им. В.М.
Кокова, МК ДОУ "Детский сад", прило-
жили максимум усилий, чтобы каждый
пришедший смог найти для себя что-
то интересное. Тематические стенды
пестрели фактами и фотографиями,
однозначно говорящими: все после-
дние годы село неуклонно развивает-
ся.

А чего стоила выставка народно-при-
кладного искусства под названием
"Крошечка-хаврошечка – русская на-
родная сказка", организованная мест-
ным детским садом под руководством
Хаишат Черкесовой. Если коротко – ее
нужно было посмотреть! Скажу одно:
количество работ, выставленных
здесь, превысило даже самые радуж-
ные ожидания. Именно эти прекрасные
творения, сделанные руками детей и
их наставниками, и послужили чудес-
ным украшением площади перед ДК.

Здесь и начали осмотр подворий по-
четные гости, которые были встрече-
ны старейшинами села с соблюдени-
ем обычаев и традиций предков. При-
ветствуя хозяев, Глава администрации
района Артур Балкизов подчеркнул,
что подобные мероприятия очень важ-
ны, чтобы молодое поколение знало и
хранило традиции наших
предков, гордилось богатой
историей своего села, своего
района, своей республики.

БОЛЬШОЙ интерес у Гла-
вы администрации рай-

она и других гостей вызвала
обширная экспозиция МКОУ
СОШ имени В.М. Кокова (ди-
ректор Дадусия Балкарова),
где были представлены ярко
оформленные стенды, фото-
монтажи, коллажи о знамени-
тых людях села. Почетные го-
сти ознакомились с многочис-
ленными редкими музейными
раритетами, предметами де-
коративно-прикладного и ху-
дожественного искусства и ав-
торскими работами кишпекс-
ких умельцев.

Активными участниками
фестиваля стали юные худож-
ники местной средней школы,
выставившие многочислен-
ные рисунки в разной темати-
ке, которые были в основном
посвящены красе родной зем-
ли. Дети сопровождали свои
работы короткими рассказа-
ми, ими были организованы мастер-
классы, где они прямо на глазах гос-
тей рисовали живописные виды и не-
повторимые пейзажи.

Познавательными были и книжно-ил-
люстрированные выставки "Моя Ка-
бардино-Балкария", "Адыгэ лъэпкъым
и тхыдэ", представленные местным
филиалом ЦБС района. Они были по-
священы прошлому и настоящему род-
ной республики и Баксанского района.

За всем происходящим на фестива-
ле внимательно наблюдала начальник
отдела культуры района Зера Тхама-
докова, с которой, несмотря на ее за-
нятость, удалось перекинуться не-
сколькими словами.

– Мы сегодня проводим завершаю-
щее мероприятие фестиваля-эстафе-
ты, и надеюсь, кусочек тепла останет-
ся в сердцах людей, которые пришли
на этот праздник, – сказала З. Тхама-
докова. – Хочу пожелать всем жителям
Кишпека и гостям яркого солнца, кото-

рое будет согревать душу, добрых песен
и красивых танцев, что помогает жить и
находить ответы на непростые челове-
ческие вопросы.

Тем временем праздник разгорался.
Несмотря на высокие показатели темпе-
ратуры, его атмосфера витала в возду-
хе, даря собравшимся непередаваемые
эмоции.

Своей продукцией гостей завлекали на
демонстрационную площадку представи-
тели расположенного на территории по-
селения ООО "Агростандарт-Юг". То, что
следует покупать кишпекские фрукты и
овощи, всевозможные садоводческие
изделия, уж давно знают во многих реги-
онах России. Знают, конечно же, и то, что
на землях Кишпека находится курортно-

оздоровительный комплекс "Гедуко" –
первый в Кабардино-Балкарии современ-
ный центр отдыха и здоровья, основан-
ный на термальных источниках. Для же-
лавших узнать как можно больше о "Ге-
дуко", была организована привлекатель-
ная выставка, где можно было получить
квалифицированные ответы на все воп-
росы, а также брошюры, визитки, памят-
ные подарки и попить лечебную воду бес-
платно.

Надо отдать должное и успешному
предпринимателю Таймуразу Шогенову,
который демонстрировал на своей пло-
щадке группу молочных продуктов, выра-
батываемых из цельного коровьего мо-
лока. По словам кишпекцев, главный
принцип Т. Шогенова – сохранить лучшее
из того, что дарит нам природа, в перво-
зданном виде, вот почему его молочная
продукция полностью натуральная.

В этот день здесь было много развле-
чений и для детворы. Особой популяр-
ностью пользовались огромная надувная

горка и разноцветный батут. Без устали
крутилась и карусель с детьми. Работа-
ли ларьки по продаже попкорна, мороже-
ного и прохладительных напитков. Рядом
стояла походная бочка с квасом.

И, конечно, в Кишпеке ни одно действо
не обходится без яркого и зрелищного
концерта. В тот праздник они не измени-
ли своей традиции – ведь поистине мощ-
ный "десант" известных исполнителей –
друзей местного певца Ислама Шикоба-
хова прибыл на мероприятие, в огромном
зале яблоку негде было упасть.

ДЛЯ открытия торжественной части
мероприятия ведущая, директор

местного Дома культуры Марина Бжени-
кова пригласила на сцену Главу район-
ной администрации Артура Балкизова.

Обратившись к собравшимся с привет-
ственными словами, руководитель рай-
она не скрывал, что у него особое отно-
шение к Кишпеку. Неизгладимое впечат-
ление на него произвели атмосфера
праздника и тот трепет, с которым в селе
подходят к истории и патриотическому
воспитанию.

– Оптимизм, любовь к своему селу и
стремление сделать его лучше и краше
стали главной движущей силой всех, кто
вносил и вносит свой посильный вклад в
развитие села, – отметил Артур Балки-
зов. – И сегодня для представителей дру-
гих поселений Кишпек – хороший пример
того, как территория, несмотря на разно-
го рода трудности, смогла перейти в раз-
ряд динамично развивающихся, заняв
первые места в районе и республике по
итогам прошлого года.

В своем выступлении глава местной
администрации Артур Эльбердов, в час-
тности, сказал: "Наше сельское поселе-
ние – с добрыми вековыми традициями,
трудолюбивыми людьми, хорошей перс-
пективой дальнейшего развития. Мы сме-
ло смотрим в будущее, потому что уве-
рены в себе и воплощении в жизнь тех
основных задач, которые поставили пе-
ред собой: чистое и благоустроенное по-
селение, достойная жизнь, тесная связь
времен и поколений".

Заместитель Главы Баксанского муни-
ципального района Андзор Ахобеков,
поздравив от души и гостей, и хозяев, от-
метил, что Кишпек, без преувеличения,
уверенно движется вперед, преобража-
ясь на глазах, бережно хранит традиции
предков, создает прочный фундамент
для будущих поколений.

НА БОЛЬШОМ экране, установлен-
ном на сцене ДК, прошла вся слав-

ная история села, начиная с давних вре-
мен до наших дней. А началась эта исто-
рия в 1840-х годах, когда к реке Кишпек из
урочищ Тыжуко и Фандуко переселились
аулы кабардинских дворян Тыжевых. В
1861 году здесь они объединились в один
аул, который получил название Тыжево.

В 1888 году в селе насчитывалось 207
дворов с численностью населения в 1359
человек. В 1920 году Тыжево было пере-
именовано в село Кишпек от реки Киш-
пек, на левом берегу которой оно и рас-



положено в 11 километрах к юго-вос-
току от Баксана. В 2002-м здесь про-
живал 4201 человек, а к началу теку-
щего года численность населения со-
ставляла 4944.

Торжественная часть мероприятия
продолжилась прекрасным стихотворе-
нием Люды Загаштоковой, которое по-
этесса из Баксаненка посвятила Киш-

пеку. Впрочем, кон-
цертная программа
только начиналась.
Приезжие артисты из
15 человек (в каком
селе еще увидишь
столько талантливых,
ярких представителей
искусства вокала) и
местные дарования
продемонстрировали
весь спектр своего
творчества.

Зрители отметили и
оригинальность за-
думки, и костюмы
участников и, глав-
ное, то, с каким воо-
душевлением высту-
пали танцоры образ-
цового ансамбля на-
ционального танца
"Кишпек" (балетмей-
стер Заслуженный
работник культуры
КБР и Республики Ин-
гушетия Алик Каше-
ев), замечательно ис-
полнившие "Аварс-
кий танец", "Удж хэш".

Настоящим украшением концерта
стали выступления танцевально-гим-
настического коллектива Дома культу-
ры "Грация" (тренер Карина Хажироко-
ва), а также воспитанники детского
сада, исполнившие "Грузинский танец".
Участница литературного кружка СДК
Карина Балкарова превосходно прочи-
тала стихотворение знаменитой по-
этессы из Кишпека Фоусат Балкаровой
"На родине все камни злато". А самая
юная воспитанница вокального круж-
ка Дома культуры Аделина Карданова
хорошо спела песню "Звездный
дождь".

НАВЕРНОЕ, будет справедливым
назвать и имена артистов – гос-

тей, благодаря которым зрители услы-
шали немало ярких, задушевных, про-
никновенных песен, звуки задорной
гармони и прекрасные тосты и поже-
лания. Это Ислам Гуков и ансамбль
гармонистов "Къэбэрдей гуп", Муаед
Маршенов, Астемир Шагиров, Карина
Догова, Вадим Хатухов, Сослан Саба-
нов, Атмир Кумышев, Ратмир Бифов,
Астемир Хаупа, Залим Кодзев.

Как всегда, своим вокальным мас-
терством блистал кишпекский певец
Ислам Шикобахов. Он прямо-таки
"взорвал" зал аплодисментами, испол-
нив лирическую и шуточную песни.

Ислам от души поблагодарил всех
участников праздника и завершил кон-
цертную программу добрыми пожела-
ниями. А перед этим к гостям и земля-
кам обратился старейшина села Гид
Хапохов.

– Я искренне рад, что вся моя судь-
ба связана с Кишпеком – чудесным
сельским поселением, где живут и ра-
ботают замечательные, искренние,
доброжелательные люди. Хочу, чтобы
наши дети росли сильными, смелыми,
умными, а мы им в этом поможем. Сча-
стья, благополучия, здоровья нашим
гостям и всем моим землякам! – ска-
зал почтенный аксакал.

Завершился праздник, разумеется,
приглашением гостей в огромный зал,
где можно было отведать блюда адыг-
ской кухни.

ОСТАЕТСЯ добавить, что фести-
валь "Загляни в мое село" пока-

зал себя здесь во всей красе, еще раз
показав, что Кишпек – уникальное по-
селение со славной историей, дивной
природой, замечательными людьми,
умеющими работать с полной самоот-
дачей и отдыхать во всю широту души,
достойным настоящим и прекрасным
будущим. Земля, как говорят его жите-
ли, опекаемая Богом. Было время, ког-
да село в шутку называли "кошачьей
Сибирью", а сегодня кишпекцы с гор-
достью говорят: "Россия не велика без
нашего уголка". И в этом, наверное,
есть доля правды. Ведь не зря гово-
рят: "Сохраним село – сохраним стра-
ну". И пусть будущее Кишпека станет
еще краше, радостнее и счастливее!

Ауес НЫРОВ.



ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" сообщает

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения аукциона – Постановление местной администраций Баксанского муниципального от 01 августа 2022 года №1178-п "О проведении открытого аукциона по продаже права собственности и права аренды

земельных участков".
2. Распорядитель земельных участков – Местная администрация Баксанского муниципального района.
3. Организатор аукциона – Местная администрация Баксанского муниципального района в лице МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района", тел. 8(86634)4-18-35, 8(86634)4-14-76.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – "06" августа 2022 г. в 10.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "02"сентября 2022 г. в 16.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район,

г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона – "06" сентября 2022 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР,

Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб. №№ 208, 209, 217.
9. Дата, время и место проведения аукциона – "07" сентября 2022 г. 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им.Ю.А.Га-

гарина, пом. 1-е, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "08" сентября 2022 г. по адресу: Местная администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й

этаж, каб. № 209.
11. Шаг аукциона – не более 3% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости, размер задатка – 100% от начального размера годовой арендной платы, либо стоимости земельного участка.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр земельного участка на местности, осуществляется по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о

проведении торгов с 14.00 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:

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

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

4. Лоты №№ 1, 2, 3, 5 – обременение земельных участков отсутствует.
4.1. Лот №4 – ограничение прав на земельный участок, предусмотренные

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, охранная зона инженерных ком-
муникаций с реестровым номером 07:01-6.29.

5. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
по договоренности.

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

7. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: Местная
администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский рай-
он, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, 2-й этаж, каб.
№№ 208, 209, 217.

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

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

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не до-
пускается.

Назначение платежа: "Задаток за участие в аукционе №8, лот №_____"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в
следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течение трех банковских
дней со дня поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзы-
ва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также
если участник не признан победителем, либо аукцион признан несостояв-
шимся, задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона; в случае отказа Продавца от
проведения аукциона задаток возвращается в течение трех дней с даты
принятия такого решения.

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

подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки
на бумажном носителе подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту
Претендент представляет отдельный пакет документов.

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

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

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, ко-
торый является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды земельного участка. Уведомление о победе на аук-

ционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победите-
лю аукциона или его полномочному представителю под расписку.

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

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

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

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

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

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

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• • •
Телефон ____________________

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

"___" __________ 2022 г.

Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))
_______________________________________________________________

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

__________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя

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

__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________

МП подпись Ф.И.О.

Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))

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

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

"___" _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________
 подпись Ф.И.О.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

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

Подпись уполномоченного лица __________ / __________

• • •
Организатору торгов: МУ "Комитет по управлению имуществом

Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка, общей
площадью _____ кв. м (кадастровый номер ___________________), распо-
ложенного по адресу: ____________________, представляются следую-
щие документы:

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

Заявитель/уполномоченный представитель ___________________

"___" __________ 2022 г.

• • •

купли-продажи земельного участка
г. Баксан                    "___" __________ 2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание на стр. 4)

№ Местоположение земельного участка  
РФ, КБР, Баксанский район 

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

Рыночная стоимость  
№ и дата отчета 

100 % задаток 3 % шаг аукциона 

1 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 15 б Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:710 1945 708068; №18/06/22 от 30.06.2022 г. 708068 21242 
2 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 11-б Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2400000:709 2008 731003; №19/06/22 от 30.06.2022 г. 731003 21930 
3 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 4/21 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 07:01:2600000:758 2000 728091; №20/06/22 от 30.06.2022 г. 728091 21842 

 
№ Местоположение земельного участка 

РФ, КБР, Баксанский район 
Вид разрешенного использования и кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь (кв. м) Годовая арендная плата № и дата отчета 100 % задаток 3 % шаг аукциона 

 
Срок аренды 

 
4 с.п. Псычох, ул. Ленина, д. 149-а Магазины 07:01:0600001:283 173 31700; №21/06/22 от 30.06.2022 г. 31700 951 3 года 
5 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д. б/н Магазины 07:01:0000000:2199 42 11500; №22/06/22 от 30.06.2022 г. 11500 345 3года 

 



(Окончание. Начало на стр. 3)
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:
4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для исполне-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у "Продавца". Второй экземп-
ляр находится у "Покупателя". Третий экземпляр находится в управление
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР отдел Баксанского района.

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

Приложение №1
к Договору купли-продажи земельного участка

№ ___/___ от __________ года

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сдал: __________ Принял: __________

• • •

аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего
Договора.

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

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

ка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– по иным основаниям, установленными действующим законодатель-
ством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____ года.

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

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

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

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

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору,
1 экземпляр – Арендодателю,
1 экземпляр – Управление Федеральной службы государственной регис-

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

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О. __________ Ф.И.О.

• • •
Приложение №1

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

 № ___/___ от __________ года

приёма-передачи земельного участка в аренду
г. Баксан                    "___" __________ ___ г.

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

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

2. Передача по договору земельного участка в аренду не влечет переда-
чу 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 назна-
чению.

5. Земельный участок передается свободным от притязаний третьих лиц.
6. Стороны считают взаимные обязательства по договору аренды испол-

ненными 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 хра-
нения в управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по КБР, отдел Баксанского района.

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



Отделение Пенсионного фонда по
Кабардино-Балкарской Республике
напоминает, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном
эквиваленте.

ЛЬГОТНИКАМ, решившим поме-
нять способ получения НСУ, нуж-

но подать заявление в Пенсионный
фонд до 1 октября текущего года, ре-
шение вступает в силу с 1 января сле-
дующего года. Подать заявление мож-
но в территориальное управление фон-
да либо МФЦ по месту жительства.

Обращаем внимание, что если вы уже
подавали заявление об отказе от полу-
чения НСУ в натуральной форме и хо-
тите получать денежный эквивалент и
в последующие годы, вам нет необхо-
димости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измени-
те своего решения.

Подать заявление
в Пенсионный фонд
нужно до 1 октября

Федеральным законом от 29 нояб-
ря 2012 года № 207-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации" внесены изменения в УК
РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавлива-
ет следующее: мошенничество при
получении выплат, то есть хищение
денежных средств или иного имуще-
ства при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных за-
конами и иными нормативными пра-
вовыми актами, путем представле-
ния заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат, являет-
ся уголовно наказуемым деянием.

ОБРАЩАЕМ внимание граждан, ко-
торые предоставляют в Пенсион-

ный фонд документы на установление
пенсий и других социальных выплат,
включающих средства материнского се-
мейного капитала (МСК), на выплаты
компенсационного характера по уходу
и другие любые выплаты, что ответ-
ственность за достоверность по закону
закреплена за гражданами, подающими
документы и согласно изменениям в
Уголовном Кодексе по фактам предос-
тавления гражданами недостоверных

Только в правовом поле

Размер НСУ с 1 февраля 2021 года
равен 1313 рублей 44 копейки в месяц,
в том числе:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 1011 рублей 64 копейки;

• предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний – 156 рублей
50 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно* – 145 рублей 30 ко-
пеек.

--------------------
* Льготники, имеющие 1 группу инва-

лидности, и дети-инвалиды имеют пра-
во на получение на тех же условиях для
сопровождающего их лица второй пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние и на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

документов будут приниматься меры
уголовного характера. Помимо обязан-
ностей по предоставлению достоверных
документов, гражданин обязан сооб-
щать в Пенсионный фонд обстоятель-
ства, влекущие отмену указанных вып-
лат. Например, компенсационная вып-
лата по уходу полагается только нера-
ботающему ухаживающему лицу. При
трудоустройстве указанные лица долж-
ны, согласно их же письменным обяза-
тельствам, сообщить об этом в Пенси-
онный фонд для прекращения вышеука-
занных выплат.

Уважаемые граждане!
Отделение Пенсионного фонда РФ по

Кабардино-Балкарской Республике об-
ращается к вам с просьбой – относить-
ся с большим вниманием к предостав-
ляемым документам, на основе которых
осуществляются пенсионные и другие
выплаты.

Соблюдение законов – основа благополучия граждан.

Многоканальный номер горячей линии ОПФР по КБР

8-800-600-01-84
Многоканальный номер горячей линии ОПФР по КБР

8-800-600-01-84



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

21.05 Вести Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.00 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
03.00 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Т/с "Пёс" (16+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

21.05 Вести Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.00 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
03.00 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)

09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"

(16+)
17.10 Новости
17.15 Х/Ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"

(16+)
18.00 Все на Матч!
18.40 Смешанные единоборства.

Т. Сантос – Дж. Хилл. UFC (16+)
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
22.15 Все на Матч!
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская

серия кольцевых гонок (0+)
23.30 Х/Ф "СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ"

(16+)
01.10 Футбол. "Интернасьонал" (Бра-

зилия) – "Мельгар" (Перу). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала

03.15 Новости (0+)
03.20 "Человек из футбола" (12+)
03.50 "Голевая неделя РФ" (0+)
04.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)
05.10 Бадминтон. "Кубок Первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина" (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.)

09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок

Кремля (0+)
16.25 Мотоспорт. Чемпионат России по

шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Новости
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3

"Лига Ставок Sochi XHL"
20.45 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испа-

ния) – "Айнтрахт" (Германия). Су-
перкубок УЕФА

00.20 Все на Матч!
01.10 Профессиональный бокс. Джон

Риэль Касимеро – Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)

02.50 Мотоспорт. Чемпионат России по
шоссейно-кольцевым гонкам
(0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. "Палмейрас" (Бразилия)

– "Атлетико Минейро" (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/4
финала

05.30 "Третий тайм" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
06.25 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Профилактика забо-
леваний органов зрения (12+)

07.40 "Сайламала". Ибрагим Мамме-
ев (балк.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Дахагъэм и пщалъэ" . Репортаж

с выставки художников Заура и
Фатимы Халиловых (каб.) (12+)

08.40 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Зас-
луженная артистка КБР Асият
Черкесова (12+)

09.10 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культур-

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве

(12+)
06.40 Поэтическая тетрадь (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Кунак-2022". Фестиваль кавказ-

ской кухни в КЧР
07.40 "Позиция". Чтение как тренд

(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Чамхана" (балк.) (12+)
08.40 "ЩIэин". Народный писатель

КБР Ахмедхан Налоев (каб.)
(12+)

09.20 "Хъуромэ". Передача для детей
(6+)

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

09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культур-

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

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

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25, 15.35 "Специальный репортаж"

(12+)
10.35, 12.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15 "Сделано в Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.35 Сегодня в содружестве
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.45 Ленинградская симфония на бе-

регу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе

01.15 Д/ф "Седьмая симфония" (12+)
02.05 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Т/с "Пёс" (16+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ"

(16+)
17.15 Новости
17.20 Х/Ф "НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ"

(16+)
18.50 Все на Матч!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)

– Сборная России. "Лига Ставок
Sochi Hockey Open"

21.50 Все на Матч!
22.30 Автоспорт. Чемпионат России по

дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. "Кубок Первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина" (0+)
00.15 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. "Атлетико Гоияниенсе"

(Бразилия) – "Насьональ" (Уруг-
вай). Южноамериканский Кубок.
1/4 финала

03.15 Новости (0+)
03.20 "Правила игры" (12+)
03.50 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)
04.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)
05.10 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов" (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Iуащхьэмахуэ зи плъапIэ". Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.)
(12+)

06.45 "На страже закона" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10, 08.55 "Спектр". Помощник сена-

тора от КБР А. Гукепшев (12+)
07.40 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ". Фло-

рист Мурат Харзинов (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.25 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.55 "Воин света". Заслуженный врач

РФ Хамитби Кушхаканов (12+)
09.30, 11.15, 15.20, 03.45, 04.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 16.15, 01.15, 04.15 "Чемпионы

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

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

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

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

в..." (12+)

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

10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

12.10, 22.40 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.25 "Билляча" (балк.) (6+)
17.45 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Зас-

луженная артистка КБР Асият
Черкесова (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Сайламала". И. Маммеев (балк.)

(12+)
20.05 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Профилактика забо-
леваний органов зрения (12+)

20.35 "Макъамэ" (каб.) (12+)
21.15 "Дахагъэм и пщалъэ". Репортаж

с выставки художников З. и Ф.
Халиловых (каб.) (12+)

21.45 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
02.00 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ"

(16+)
17.15 Новости
17.20 Х/Ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ"

(16+)
17.55 "Громко"
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. "Балтика" (Калининград)

– "Арсенал" (Тула). МЕЛБЕТ-
Первая Лига

22.00 Новости
22.05 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов"
23.35 Все на Матч!
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. "Слава" (Москва) – "Ме-

таллург" (Новокузнецк). PARI
Чемпионат России (0+)

02.45 Д/ф "Пять трамплинов Дмитрия
Саутина" (12+)

03.15 Новости (0+)
03.20 "Наши иностранцы" (12+)

03.50 "Катар-2022" (12+)
04.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)
05.10 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "У вершин Европы". Экспедиция

"Горные туры" (12+)
06.30 "Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу". Док-

тор филологических наук Борис
Бижоев (каб.) (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
07.35 "Аутизм – сюймеклик хорла-

гъан ауруу" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Арена молодых". Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев
08.40 "Лэгъупыкъу". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,

14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости

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

зии" (12+)
09.45, 15.20, 04.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евра-

зия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 22.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)

10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

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

10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 15.45, 01.30 "Белорусский стан-

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

но" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Воин света". Заслуженный врач

РФ Хамитби Кушхаканов (12+)
17.55 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ". Фло-

рист Мурат Харзинов (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (16+)
20.05 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.35 "Iуащхьэмахуэ зи плъапIэ". Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.)
(12+)

21.10 "Спектр". Помощник сенатора
от КБР Асхад Гукепшев (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Чамхана" (балк.) (12+)
17.45 "Ди пщэфIап1эм" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Емюрлюк хазнабыз"(балк.) (12+)
20.20 "ЩIэин". Народный писатель КБР

Ахмедхан Налоев (каб.) (12+)
21.00 "Кунак-2022". Фестиваль кавказ-

ской кухни в КЧР
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.15, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
01.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

15.00 Сегодня в содружестве
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.40 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Адабият ушакъла" (балк.)

(12+)
20.25 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгаро-

ва (каб.) (12+)
20.55 "Вехи истории" (1922–2022 гг.)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
00.30 "Вместе выгодно" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.45 "Вместе выгодно" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 30-летие музыкального фестива-

ля "Белые ночи Санкт-Петербур-
га" (12+)

00.00 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и вижу"
(16+)

01.00 "Информационный канал" (16+)
05.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та".

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Ко дню Военно-воздушных

сил. Х/Ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА"
(16+)

15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать" (12+)

16.25 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА
ЗА БЕРЛИН" (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА"
(16+)

01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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

08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Королева красоты" (12+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ" (16+)
01.15 Х/Ф "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ"

(16+)

04.35 Т/с "Дельта" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)

22.45 "Маска" Финал (12+)
02.15 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Бокс. Дж. Бельтран – А. Адамс.
Bare Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Х/Ф "ГЕРОЙ" (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всерос-

сийская Спартакиада по летним
видам спорта

11.30 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшие бои Конора МакГрегора
(16+)

12.55 Футбол. "Локомотив" (Москва) –
"Краснодар". Суперлига. Женщи-
ны

15.00 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА. МИР Российская
Премьер-Лига

19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Милан" – "Удинезе".

Чемпионат Италии
21.30 Смешанные единоборства. У.

Гаджидаудов – А. Амагов. АСА
00.00 Все на Матч!
00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М.

Вера – Д. Круз. UFC
05.05 Д/ф "Пятнадцать секунд тиши-

ны Ольги Брусникиной" (12+)
05.30 "Звёзды шахматного королев-

ства. Владимир Крамник" (12+)

06.00 "Миллет адамы". Автографы
нации. С. Чабдаров (балк.) (12+)

06.50 "ЦIыху гъащIэ". Маркс Шахмур-
зов (каб.) (12+)

07.35 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)

07.55 "Ветры моей жизни". Публицист
Татьяна Кузьмина (12+)

08.15 Концерт "Ислъэмей"
09.15 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (12+)
09.30, 15.15, 00.30 "Наши иностранцы"

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

годно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00 Новости

10.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

10.45, 14.45, 16.15, 01.30, 04.15 "5 при-
чин поехать в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 00.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/Ф "ПАЛЬМА" (16+)
23.25 Х/Ф "ЛЁД" (16+)
01.45 Х/Ф "НЕЗАБУДКИ" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 "Bel Suono" 10 лет". Юбилейное

шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
15.35 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
17.10 Новости
17.15 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
17.40 Все на Матч!
18.20 Профессиональный бокс. Е. Те-

рентьев – М. Мадиев. PRAVDA
old school boxing (16+)

19.25 Футбол. "Факел" (Воронеж) –
"Урал" (Екатеринбург). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

21.25 Футбол. "Фрайбург" – "Боруссия"
(Дортмунд)

23.30 Все на Матч!
00.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия "Европа" (0+)
01.15 Д/ф "Сенна" (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 "Всё о главном" (12+)
03.50 "РецепТура" (0+)
04.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

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

06.40 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгаро-
ва (каб.)(12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.40 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 К 100-летию образования КБР.

"Вехи истории" (1922–2022 гг.)
08.55 "Детский мир" (6+)
09.30, 15.35 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15 "Специальный репортаж"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культур-

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

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

10.15, 13.45, 01.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.25, 15.20, 00.30 "Белорусский стан-
дарт" (12+)

10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содруже-
стве

10.45, 16.45, 03.45 "Наши иностранцы"
(12+)

11.45, 22.30 "5 причин поехать в..."
(12+)

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

12.30, 15.45, 23.30 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

05.05 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Игорь Костолевский. Пле-

нительное счастье" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Специальный репортаж. "Скеле-

ты клана Байденов" (16+)
14.55 Т/с "Брежнев" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Брежнев" (16+)
19.15 Д/ф "Проект Украина. История с

географией" (16+)
20.05 Специальный репортаж. "Рус-

ский Херсон. "Мы ждали этого 30
лет" (16+)

21.00 "Время" (16+)
22.35 Д/ф "Похищение бомбы" (12+)
00.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)
03.15 Новости (0+)

05.30 Х/Ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ"
(16+)

07.15 Устами младенца

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Королева красоты" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф "Как убивали Югославию.

Тень Дейтона" (12+)
02.20 Х/Ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ"

(16+)

04.55 Т/с "Дельта" (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+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Х/Ф "МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)

01.15 "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Бокс. Д. Рикельс – Дж. Лейн. Bare
Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Х/Ф "ЛЕГИОНЕР" (16+)
10.55 Синхронное плавание. I Всерос-

сийская Спартакиада по летним
видам спорта

11.40 Все на Матч!
12.10 Новости
12.15 Х/Ф "22 МИНУТЫ" (16+)
13.55 Регби. "Динамо" (Москва) – "Сла-

ва" (Москва). PARI Чемпионат
России

15.55 Все на Матч!
16.10 Синхронное плавание. I Всерос-

сийская Спартакиада по летним
видам спорта

17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. "Оренбург" – "Торпедо"

(Москва). МИР Российская Пре-
мьер-Лига

19.25 Футбол. "Лацио" – "Болонья".
Чемпионат Италии

21.30 "После футбола"
22.50 Новости (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/Ф "ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ"

(16+)
02.00 Тхэквондо. I Всероссийская

Спартакиада по летним видам
спорта (0+)

03.10 Новости (0+)

03.15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-
нутри" (12+)

04.10 Футбол. "Бавария" – "Вольфс-
бург". Чемпионат Германии (0+)

06.00 "Алтынкъол". Фестиваль мас-
теров декоративно-прикладно-
го искусства (балк.) (12+)

06.45 "Исключение". Выставка моло-
дых художников (12+)

07.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-
са Кабардинского государ-
ственного драматического те-
атра им. Али Шогенцукова Фа-
тима Макоева (каб.) (12+)

07.50 К 100-летию образования КБР.
"ХэкулI. Герой Социалистичес-
кого Труда Азаматгери Панагов
(каб.) (12+)

08.30 "Национальные проекты в КБР"
(16+)

08.45 "У вершин Европы". Экспедиция
"Горные туры" (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Ново-
сти

09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

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

09.55, 11.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30,
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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

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

08.08.2022
09.08.2022
10.08.2022
11.08.2022
12.08.2022
13.08.2022
14.08.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:32
03:33
03:34
03:35
03:36
03:37
03:39

05:02
05:03
05:04
05:05
05:06
05:07
05:09

12:22
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21

16:15
16:14
16:14
16:13
16:12
16:12
16:11

19:23
19:21
19:20
19:19
19:17
19:16
19:14

21:03
21:01
21:00
20:59
20:57
20:56
20:54

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (12+)
17.30 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
17.50 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
18.05 "Дочь и падчерица". Детский

спектакль (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Миллет адамы". Автографы

нации. С. Чабдаров (балк.) (12+)
20.35 "ЦIыху гъащIэ". Маркс Шахмур-

зов (каб.) (12+)
21.20 "Ветры моей жизни". Публицист

Татьяна Кузьмина (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
23.15 "Культ личности" (12+)
23.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Все как у людей" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

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

12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
17.55 "Исключение". Выставка моло-

дых художников (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.20 "Алтынкъол". Фестиваль мас-

теров декоративно-прикладно-
го искусства (балк.) (12+)

20.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-
са Кабардинского государ-
ственного драматического те-
атра им. Али Шогенцукова Фа-
тима Макоева (каб.) (12+)

20.45 "ХэкулI. Герой Социалистичес-
кого Труда Азаматгери Панагов
(каб.) (12+)

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

21.40 "Национальные проекты в КБР"
(16+)

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

23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)

ПО ДАННЫМ пресс-службы Red Wings, авиакомпания с 14
августа планирует начать обслуживать прямые рейсы Нальчик
– Стамбул. На маршруте будут летать современные воздушные
судна SSJ100 вместимостью 100 кресел. Рейсы будут выпол-
няться по воскресеньям. В авиакомпании отметили, что данное
направление уникально и будет доступно лишь пассажирам Red
Wings. Билеты со скидками можно приобрести на официаль-
ном сайте flyredwings.com и с помощью мобильного приложе-
ния лоукостера.

Источник: http://07kbr.ru
•  •  •

КОМПАНИЯ «Ютэйр» открывает авиарейсы по маршруту Ма-
хачкала – Нальчик. Для перелетов будут использованы самоле-
ты ATR-72, предназначенные для перевозки до 74 пассажиров.
Полеты будут выполняться по средам и субботам. Время в пути
составит всего 1 час 10 минут. Вылет из аэропорта Нальчика
будет производиться в 13:50, обратный рейс из Махачкалы – в
16:10.

Источник: https://regnum.ru

транцы" (12+)
11.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
11.30, 15.45, 00.15, 03.45 "5 причин по-

ехать в..." (12+)
11.45, 03.15 "Белорусский стан-

дарт"(12+)
12.15, 14.30, 22.15, 23.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
15.15, 01.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
16.00 Юбилейный концерт детского

образцового ансамбля народно-
го танца "Звездочка". Часть 1-я

17.00 "Заман бла бирге". Ислам Жан-
туев (балк.) (12+)

17.25 "ФIым телэжьэн". Заслуженный
учитель КБР Люся Пхитикова
(каб.) (12+)

17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Ез дуния". Доктор экономичес-

ких наук, профессор СКГАУ Бо-
рис Уянаев (балк.) (12+)

20.05 "Культура и мы". Заслуженный
работник образования КБР
Людмила Шауцукова (12+)

20.45 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)



Ангина – это острая форма тонзилли-
та, инфекционное заболевание с прояв-
лениями в виде острого воспаления в гор-
ле. Мороженое не может быть причиной
возникновения ангины. Причина этого
заболевания – инфекция (чаще хроничес-
кая), которая обитает в носоглотке. Пе-
реохлаждение может лишь спровоциро-
вать болезнь. Поэтому мороженое нельзя
употреблять людям с хроническим тон-
зиллитом, особенно в стадии обострения.

Для здоровых людей и мороженое, и
холодные напитки в умеренных количе-
ствах даже могут быть полезны – они
закаляют горло. Если хотите закалить
горло, нужно помнить, что главные пра-
вила закаливания – умеренность и ре-
гулярность. Сначала нужно пить напит-

ки комнатной температуры (в особо за-
пущенных случаях "слабое горло" дает
о себе знать даже после этого), затем
постепенно переходить на напитки из
холодильника. Пить их следует перед
едой, маленькими порциями, предвари-
тельно немного подержав во рту.

Правда ли, что боль в горле можно
вылечить мороженым?

Этот метод популярен, в частности, в
США – там считают, что холод может
быстро снять отёк. Однако воспалитель-
ный отёк – это следствие простуды, а
не его первопричина. Вызывают его бак-
терии и вирусы. Локальное охлаждение
с помощью мороженого способствует их
активизации и распространению.



Соседи в разное время выкапыва-
ют картошку: кто-то в июле, кто-то в
августе или сентябре. А когда надо?

Существуют сорта различного срока
созревания – ранние (до 60 дней от по-
садки до уборки), среднеранние (60–80
дней), среднеспелые (80–95 дней),
среднепоздние (95–115 дней) и поздние
(более 115 дней). В идеале кожура клуб-
ней к моменту уборки должна быть проч-

ной. При попытке её сдирания нажати-
ем большим пальцем не поддаваться.
Тогда и храниться картофель будет
дольше и с минимальными потерями.
Рано убираемый картофель будет со-
держать меньше крахмала и больше
пригоден для приготовления салатов и
супов. Для жарки и особенно пюре луч-
ше подойдёт картофель, полностью
вызревший.




7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ (продолжение)
Ошибка №6. РЕЗАТЬ ОВОЩИ МЕ-

ТАЛЛИЧЕСКИМ НОЖОМ. При взаимо-
действии с овощами и фруктами нож
из нержавеющего металла окисляется,
сокращая количество витаминов в еде.
Выход: резать металлическим ножом
продукты только на крупные куски или
использовать керамический нож.

Ошибка №7. КЛАСТЬ НА КУХНЕ ЛА-
МИНАТ. В дешёвых вариантах часто ис-
пользуют смолу, обработанную фор-
мальдегидом. При повышенной темпе-
ратуре в помещении она выделяет ток-
сичные вещества. Особенно опасно,
если зимой помимо батарей используют
отдельные обогревающие устройства.
Выход: использовать качественный ла-
минат класса Е1, деревянный настил, ке-
рамогранит, керамическую плитку.

То, что мы едим и пьем – напрямую
влияет на здоровье. Но гипертони-
ков это касается больше остальных.
Рекомендуется добавлять эти соки в
свой ежедневный рацион.

• Вишневый сок содержит мощные
фенольные антиоксиданты, которые спо-

собны снижать артериальное давление.
• Свекольный сок имеет в составе ве-

щества, благодаря которым сосуды рас-
ширяются и давление снижается.

• Соки цитрусовых способствуют раз-
жижению крови, что снижает нагрузку на
сердечно-сосудистую систему.
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В этом году абитуриенты подали в
российские вузы более 6,3 млн за-
явлений на очную форму обучения.

Какие вузы вошли в список наибо-
лее востребованных?

Среди наиболее популярных вузов в
этом году по количеству заявлений от
абитуриентов: МИРЭА – Российский
технологический университет, Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», Финансовый университет
при Правительстве РФ, Санкт-Петер-
бургский политехнический университет
Петра Великого, Санкт-Петербургский
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. профессо-
ра М.А. Бонч-Бруевича.

В топ-3 региональных университетов
по количеству поданных заявлений вош-
ли: Уральский федеральный универси-



тет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

На какие специальности подано
больше всего документов?

В топ-5 наиболее востребованных
специальностей в Москве и Санкт-Пе-
тербурге в 2022 году вошли: «Инфор-
мационные системы и технологии»,
«Экономика», «Менеджмент», «Инфор-
матика и вычислительная техника»,
«Юриспруденция».

В других регионах России в «пятер-
ку» популярных специальностей, поми-
мо «Информационных систем и техно-
логий», «Экономики» и «Юриспруден-
ции», также вошли «Педагогическое
образование (с двумя профилями под-
готовки)» и «Лечебное дело».

На лёжкость чеснока влияет мно-
го факторов, полив в том числе. Как
его правильно поливать?

Яровой чеснок, впрочем, как и ози-
мый, требует высокоплодородных почв,
регулярного полива и 2-3 органомине-
ральных подкормок. Поливайте в 7-8
утра или в 7-8 вечера. Норма полива
чеснока ярового составляет 7–9 л/м2.

Такие нормы необходимы чесноку яро-
вому в период вегетации (май – первая
декада августа). Полив заканчивайте за
2 недели до уборки луковиц. Если этот
приём не сделать, луковицы напитают-
ся влагой и будут храниться достаточ-
но плохо, а для чеснока ярового высо-
кая сохранность – одно из самых глав-
ных достоинств.

Лето – пора офисных распрей между теми, кому жарко, и теми, кому дует...
Одни могут без последствий находиться под кондиционером, настроенным на
+16, другие моментально простужаются, даже если он установлен на +26. Чаще
это люди, имеющие хронические заболевания носоглотки и дыхательных путей.
Им кондиционеры противопоказаны в принципе – даже если они используются в
щадящем режиме и в них регулярно меняются фильтры.

Та же история и с холодными напитками и мороженым. Есть люди, которые
могут их употреблять без ограничений. Но человеку с хроническим тонзиллитом
(особенно часто он встречается у детей) нельзя есть даже чайной ложечкой под-
таявшее мороженое.

Вы купили дыню ароматную, но слег-
ка недоспелую или не сладкую? Не
беда! Из неё можно приготовить кон-
фитюр. Он получается солнечным,
ароматным, с легкой кислинкой лимо-
на. Вам придется потратить три раза
по 10 минут – и он готов. В конце вар-
ки для сбалансированного вкуса до-
бавьте лимонный сок.

Дыня –1 кг, сахар – 800 г, 1 лимон.
Дыню вымойте. Нарежьте на ломтики, очистите от кожуры и семян. Нарежьте

на небольшие кубики. Засыпьте сахаром, оставьте в прохладном месте до утра.
Утром перемешайте, оставьте до вечера.
Вечером на медленном огне доведите до кипения, варите в течение 5-7 минут,

оставьте до утра.
Утром доведите до кипения, варите в течение 5-7 минут.
Вечером повторите процедуру. В конце варки добавьте лимонный сок.
Горячий конфитюр залейте в стерилизованную банку, закатайте крышкой.
Полностью остудите, храните в прохладном темном месте.
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ШЕРМЕТОВ Владимир
Аслангериевич родил-

ся 9 мая 1936 года в селении
Верхний Куркужин Баксанско-
го района. В 1962 году окон-
чил инженерно-технический
факультет Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета по специальности
"Промышленное и гражданс-
кое строительство". Начинал
свою трудовую деятельность
в 1962 году в проектном инсти-
туте "Колхозстройпроект" (пе-
реименован в проектный ин-
ститут "Каббалкагропроект"),
который в 2001 году был при-
соединен к РЦП "Каббалкцен-
трпроект". С 2001 по 2016
годы работал в проектной
организации ООО фирма "Аг-
ропроект".

Владимир Аслангериевич
пользовался всеобщим ува-
жением и непреклонным авто-
ритетом коллег по работе и
друзей.

"Владимир Аслангериевич
был Главным инженером про-
ектов и принимал активное
участие в разработке проект-
ной документации для объек-
тов строительства: детские
сады, жилые дома, школы,
санатории, птичники, молоч-
но-товарные фермы, коровни-
ки, дома культуры по всей рес-
публике. Он был отзывчивым
и внимательным, жизнерадо-
стным человеком, к работе
подходил со всей душой, был
от Бога инженером-проекти-
ровщиком. Коллеги по работе
с большим уважением относи-
лись к нему" – говорит Тимур
Амдежевич Бориев, директор
фирмы "Агропроект".

"Я работал с Владимиром
Аслангериевичем с 1972 года,
в проектном институте "Кол-
хозстройпроект" Это был
очень квалифицированный
специалист, решающий все
главные задачи проектирова-
ния. Даже после ухода на пен-
сию Владимир Аслангериевич
продолжал работать. Наибо-
лее значимыми объектами
были Триумфальная арка в г.
Нальчике, комплекс жилых 5–
9 этажных домов по ул. Эльб-

русской, жилые дома в г. Нарт-
кале", – вторит ему Владислав
Павлович Михалькевич:

Коллега по работе Мухамед
Гузерович Орквасов отзывается
о нем так:

"Володю я знал очень хорошо,

мы родились и выросли в одном
селе, вместе закончили КБГУ,
вместе разрабатывали проект-
ную документацию по многим
объектам, в том числе по рекон-
струкции "Зелёного театра" в г.
Нальчик, где он являлся главным
инженером проекта. Хочу отме-
тить основные черты его харак-
тера: честность, порядочность,
готовность помочь людям"

Согласен с ним и Музариб Ис-
маилович Бжахов:

"Благодарен Всевышнему за
то, что имел возможность зани-
маться разработкой проектной
документации Триумфальной
арки вместе с Владимиром Ас-
лангериевичем в составе одной
команды, где он был главным
инженером проекта. Он шёл в
ногу со временем, не хотел от-
ставать от жизни. Помню, когда
ему было 70 лет, он в течение
одного месяца освоил програм-
му "Автокад" и в дальнейшем

все чертежи конструктивного
раздела проекта выполнял на
компьютере. Он обладал все-
ми лучшими человеческими
качествами и был професси-
оналом проектного дела".

Летом 1982 года в родное
село пришла беда. Обычно
мелкая и спокойная река Кур-
кужин, вышла из берегов пос-
ле дождей и таяния ледников.
Селевым потоком был нане-
сен серьезный ущерб приуса-
дебным участкам, хозпострой-
кам, находящимся в русле
реки. Особенно пострадали

жители Н. Куркужина.
16 семей лишились
домов, скота и всего
хозяйства. Прави-
тельством республи-
ки было решено пе-
реселить эти семьи,
срочно выделить зе-
мельные участки под
строительство новых
домов для постра-
давших на террито-
рии села Куба-Таба
вдоль трассы.

В кратчайшие сро-
ки была изготовлена
проектно-сметная до-
кументация жилых
домов для постра-
давших. В зависимо-
сти от количества
членов семей, спро-
ектированы одно- и
двухэтажные дома и
необходимые хозяй-
ственные постройки.
Главным инженером
проектов был В.А.

Шерметов, и именно его уси-
лиями была достигнута опера-
тивность работ. Уже через год
правительственная комиссия
принимала новые комфорта-
бельные дома.

Так, в Куба-Табе появился
новый мини-поселок.

За плодотворный многолет-
ний труд в области проектиро-
вания республиканских объек-
тов капитального строитель-
ства Владимир Аслангерие-
вич неоднократно награждал-
ся почётными грамотами Ми-
нистерства строительства и
жилищно-коммунального
строительства КБР, Президи-
ума Верховного Совета СССР,
Указом Президиума Верховно-
го Совета КБАССР награждён
медалью "Ветеран труда".

Светлую память о Владими-
ре Аслангериевиче сохраним
в наших сердцах навсегда!

Коллеги и друзья.

5 августа исполнился год как не стало Шерметова
Владимира Аслангериевича, замечательного чело-
века, профессионала высокого уровня, который по-
святил всю свою жизнь разработке проектных до-
кументаций для объектов капитального строитель-
ства в КБР.

 В швейный цех требуются
ШВЕИ, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАС-
ПОШИВАЛЬЩИЦА (г. Баксан,
возле рынка). Оплата сдельная.
З/плата стабильная. Работа круг-
лый год. График: с 8 до 17 час.,
удобная транспортная развязка.
Обр.: т. 8-928-083-94-98.
 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину и РАЗНОРАБОЧИЕ,
ШВЕИ. Доставка на работу транс-
портом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Требуется ПОМОЩНИЦА
(уборка помещений). Обр.: т. 8-
964-030-00-15.

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

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

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

Администрация, Совет ветеранов и Совет женщин с.п. Баксане-
нок извещают о кончине ветерана труда ДАУРОВОЙ Куки Ха-
баловны и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 13.05.2022 г. №185 ут-
верждена новая форма заявления о возмеще-
нии расходов на оплату дополнительных выход-
ных дней для ухода за детьми-инвалидами.

С 30 июля 2022 г. заявления о возмещении рас-
ходов на оплату дополнительных выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами будут прини-
маться только по новой форме.

Обращаем внимание, что в соответствии с
Правилами возмещения страхователю расходов
на оплату дополнительных выходных дней, пре-
доставляемых для ухода за детьми-инвалида-
ми одному из родителей (опекуну, попечителю),
возмещению подлежат только фактически про-
изведенные страхователем расходы.

Предоставление страхователем в региональ-
ное отделение Фонда заявления о возмещении
расходов по уплате страховых взносов, начис-
ленных на оплату дополнительных выходных
дней одному из родителей (опекуну, попечите-
лю) для ухода за детьми-инвалидами, осуществ-
ляется после их уплаты страхователем в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Для подтверждения расходов по уплате стра-
ховых взносов, начисленных на оплату допол-
нительных выходных дней одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами, необходимо представлять подтверж-
дающие (платежные) документы.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР.



Утерянный аттестат, выдан-
ный СОШ №32 г. Нальчик в
2010 г. на имя ХАГОЖЕЕВА
Мухамадина Мухамедовича,
считать недействительным.

Прием документов с 1 июня по 25 августа 2022г.
Перечень документов, предоставляемых для поступления:
• Заявление на имя директора
• Документ об образовании (оригинал или копия)
• Фото(3х4) - 6 шт.
• Свидетельство о рождении и паспорт (копии)
• Медицинская справка (086 У)
• Справка о составе семьи
• Медицинский полис (копия)
• ИНН, СНИЛС (копии)
Преимущества обучения:
• Диплом государственного образца
• Обучение на бесплатной основе с получением академической и

социальной стипендии
• Освоение дополнительных программ по родственным направ-

лениям подготовки
• Проживание в студенческом общежитии
• Получение горячего обеда
• Практическая подготовка на предприятиях
• Востребованность профессий на рынке труда
Ждем вас по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 139а. Тел: 91-33-

76, 91-10-68. Наш сайт: kbttk.ukoz.ru
Электронный адрес: kbttk.n@gmail.com

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
На базе среднего общего образования (11 классов):

Код специальности, 
профессии 

Специальность, профессия Срок 
обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 2 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 классов):

Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок 
обучения 

43.01.09 Повар; кондитер 3 г. 10 мес. 
43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
3 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело 3 г. 10 мес. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок 
обучения 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

3 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело 3 г. 10 мес. 


