
РАСПОРЯЖЕНИЕ №37-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работ-

ника культуры:
Наградить "Благодарственным письмом" местной админист-

рации Баксанского муниципального района:
 – Бженикову Марину Хабасовну – заведующую филиа-

лом культурно-досугового центра в сельском поселении Киш-
пек;

– Бештоеву Тамару Нафиговну – методиста историко-крае-
ведческого музея Баксанского муниципального района;

– Жамбаеву Анжелу Мухамедовну – заведующую централь-
ной районной библиотекой МУК "Центральная библиотечная си-
стема".

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
24 марта 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №354-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой

местной администрации
Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работ-
ника культуры местная администрация Баксанского муниципаль-
ного района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Бак-
санского муниципального района:

– Канукоева Алима Башировича – хореографа МКОУ ДОД
"Детская школа искусств им. М. Кипова" сельского поселения
Нижний Куркужин;

– Мидову Фатиму Амирхановну – заведующую районной дет-
ской библиотекой.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
24 марта 2022 г.

НА ВСТРЕЧУ были при-
глашены заместитель

председателя совета местно-
го самоуправления района
Андзор Ахобеков, первый за-
меститель Главы администра-
ции района Фатимат Оганезо-
ва, руководители обществен-
ных объединений района, ра-
ботники культуры района. Об
основных итогах деятельнос-
ти за прошедший год расска-
зала собравшимся начальник
отдела культуры Зера Тхама-
докова: "Несмотря на ограни-
чения в 2021 году, культурная
деятельность муниципалите-
та была реализована по всем
направлениям в полном объе-
ме", – в частности сказала
она.

С поздравительной речью от
имени руководства муниципа-
литета к собравшимся обра-
тился заместитель Главы рай-
она Андзор Ахобеков, который
отметил слаженную работу
всех работников культуры. Он
также сказал, что за после-
дние три года в Баксанском
районе проведена большая
работа по улучшению матери-
ально-технической базы куль-
турно-досуговых центров, от-
ремонтированы и построены
Дома культуры, приобретено
современное цифровое обо-
рудование, осуществляется
поддержка талантливых твор-
ческих коллективов.

В торжественной обстановке
состоялось награждение отли-
чившихся работников культуры
Почетными грамотами Баксанс-
кого муниципального района и
отдела культуры.

Для присутствующих прозву-
чали музыкальные композиции в

исполнении Зухры Тебердие-
вой, Хачима Темботова, Исла-
ма Шикабахова.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

 

В администрации района состоялось торжественное собрание
в рамках празднования Дня работника культуры России

24 марта Глава КБР Казбек
Коков принял участие в се-
лекторном совещании рабо-
чей группы Госсовета РФ по
повышению устойчивости
развития экономики в пери-
од санкционного давления.
Совещание проводил руко-
водитель группы Сергей Со-
бянин совместно с первым
заместителем Председателя
Правительства РФ Андреем
Белоусовым.

НА ПОВЕСТКЕ дня было
обсуждение мер поддер-

жки фармацевтической про-
мышленности, ускорения про-
цессов импортозамещения, а
также докапитализации регио-
нальных фондов поддержки
промышленности.

В связи с этим рассматрива-
лись вопросы расширения
практик офсетных контрактов
(договор со встречными инве-
стиционными обязательства-
ми: предприниматель открыва-
ет производство под контракты
с органами местной власти),
создания технопарков, индуст-
риальных парков для малого
бизнеса. Отдельно обсужда-

лись вопросы транспорта,
обеспечения устойчивой логи-
стики пассажиров и грузов в
условиях действующих сегодня
санкций.

Как отметил в своём теле-
грам-канале Казбек Коков, в
Правительстве РФ готовится
комплекс мер, которые значи-
тельно облегчат работу для
ИП, малого и среднего бизне-
са.

Министр здравоохранения
России Михаил Мурашко отме-
тил Кабардино-Балкарию за
своевременное заключение
контрактов на жизненно-необ-
ходимые дорогостоящие пре-
параты для льготных категорий
граждан. Меры, направленные
на улучшение обеспеченности
лекарствами льготных катего-
рий граждан, были приняты по
поручению Главы КБР Казбека
Кокова ещё в прошлом году. В
региональном бюджете на 2022
год на эти цели было заложено
порядка 600 миллионов руб-
лей, что позволило создать за-
пас медикаментов.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вак-
цинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)35-0-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)32-1-32.
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87.
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61.
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72.
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.



ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
И СОВЕСТИ

ОБЫЧНЫЙ сельский па-
ренек, рос он в большой

крестьянской семье, где кро-
ме него было еще шестеро де-
тей. Родители Циким Дукович
и Нашхо Азреталиевна труди-
лись в местном колхозе, по-
этому Анатолий с раннего дет-
ства был приучен к хозяй-
ственным делам. Именно тог-
да он впервые услышал от
старших: кто как работает –
так и ест. Это была не просто
поговорка, а по сути – реаль-
ность. Бездельников и лентя-
ев тогда презирали.

Сильный характер отца и
мудрость матери с малых лет
заложили в нем много положи-
тельных качеств. Предприим-
чивый и смышленый маль-
чишка уже в начальной шко-
ле, расположенной в частном
домике, был активистом, чи-
тал стихи, водил сверстников
на рыбалку, организовывал
различные игры. А когда пере-
шел в среднюю школу №12,
общительный и открытый, он
без проблем находил общий
язык не только с ровесниками,
но и с учителями, всегда был
полон идей, активно занимал-
ся спортом.

В декабре 1957 года Анато-
лия Абазова призвали на во-
енную службу. И здесь он про-
явил себя с самой лучшей сто-
роны, став отличником боевой
и политической подготовки.
Три года службы в многонаци-
ональном воинском подразде-
лении явились для Абазова
истиной школой возмужания и
гражданской зрелости. К тому
же здесь его приняли в ряды
КПСС.

В ТО ВРЕМЯ на коммуни-
стов возлагались боль-

шие надежды, они должны
были находиться на самых
трудных участках, на стремни-
не общественной и трудовой
жизни. Вот почему после де-
мобилизации статный, краси-
вый, общительный молодой
коммунист, к тому же явно об-
ладающий лидерскими каче-
ствами и обостренным чув-
ством ответственности, сразу
встал научет в Баксанской
районной парторганизации. А
когда его позвали на самый
трудный участок – кирпично-
черепичный завод, не отка-
зался, начав свою карьеру с
рабочей специальности. Вско-
ре тогдашний директор пред-
приятия Х. Тлупов, поняв, что
Абазов перспективный комму-
нист-производственник, пред-

ложил ему и Аслану Кацибаеву
поехать в город Сталино (ныне
Донецк) на учебу. Окончив ус-
пешно техническое училище №1,
они решили остаться в горняц-
ком городе.

– Шестидесятые годы были
временем духовного подъема, –
вспоминает Анатолий Цикимо-
вич. – Молодежь отправлялась
на ударные стройки, полная
энергии, романтики и энтузиаз-
ма. Нам тоже хотелось быть при-
частными к чему-то особенному,
поэтому решили стать шахтера-
ми.

Анатолия назначили машини-
стом подземного электровоза
самого глубокого угольного раз-
реза шахты "Трудовая", сданной
в эксплуатацию в 1941 году.
Вскоре он стал любимцем мно-
гонационального шахтерского
коллектива, получил место в об-
щежитии и зарабатывал прилич-
но. Однако по семейным обсто-
ятельствам ему пришлось вер-
нуться на малую родину. И здесь
он хотел продолжить шахтерс-
кое дело. Обратился на Тырны-
аузский вольфрамо-молибдено-
вый комбинат, дали добро, снял
квартиру. Но судьбоносным ока-
залось объявление в районной
газете о том, что в Баксане от-
крывается агрегатный завод
(ныне "Автозапчасть"). Здесь
его приняли рабочим по непро-
мышленной группе. Первое вре-
мя участвовал в строительных
работах. Когда же предприятие
получило полуавтоматические

американские станки по обра-
ботке тормозных барабанов для
автомашин, Абазова направили
на учебу в Краснодар. Получив
профессию механика-наладчи-
ка, вернулся на завод, где отра-
ботал восемь лет, став специа-
листом высшего, шестого разря-
да, ударником коммунистичес-
кого труда, а потом и сменным
мастером.

А.Ц. Абазов был из тех комму-
нистов, кто отдавался делу са-
мозабвенно, иной раз забывая о
семье. Помните, как в песне –
"Раньше думай о Родине, а по-
том о себе?" К тому же его увле-
ченность общественными дела-
ми заряжал страстью коллег-
коммунистов. В разные годы он
был общественным инспектором
отдела кадров, неосвобожден-
ным председателем профкома,
членом обкома профсоюза ра-
ботников промышленности, рай-
кома и бюро райкома КПСС. Как
передовому работнику, ему был
выдан ордер на трехкомнатную
квартиру в Баксане.

ЕГО ответственность, доб-
росовестность, незауряд-

ные организаторские способно-
сти и тяга к знаниям были заме-
чены, и Анатолий был направлен
на учебу в Ростовскую высшую
партийную школу. После ее
окончания по рекомендации Ас-
лана Блиева, возглавившего в
1976 году РК КПСС вместо ско-
ропостижно скончавшегося Питу
Гуанова, Анатолия Абазова ут-

вердили инструктором орготде-
ла райкома партии.

Через два года, в 1978 году, А.
Абазова назначают начальником
инспекции Госстраха по Баксан-
скому району. В декабре 1983
года он был утвержден на долж-
ность заместителя председате-
ля потребобщества района по
техническим вопросам и строи-
тельству.



Юбилейные даты для того и
существуют, чтобы вспомнить
славные моменты жизни юбиля-
ров, а 100-летие образования
Баксанского района и родной
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики – прекрасный повод пере-
листать странички судеб людей,
составляющих "золотой фонд"
района, его славу и гордость.

История жизни и трудовой де-
ятельности уроженца селения
Кызбурун-III (ныне Дыгулыбгей)
Анатолия Цикимовича Абазова –
это без преувеличения яркий
пример становления личности,
целеустремленности, деловито-
сти и преданности не только
делу, но и своей малой родине.
Он не просто ветеран, а сама
история.

В 1985 году новый перевод. На
этот раз – в Управление Госстра-
ха по КБАССР на должность на-
чальника отдела личного страхо-
вания.

ОДНОЙ из ярких страниц в
его трудовой биографии

стала социальная служба в Бак-
санском районе, куда был пере-
веден в 1987 году. Именно Ана-
толий Цикимович Абазов поло-
жил начало формированию
базы данных ветеранов войны и
труда, локальных войн и конф-
ликтов, социально незащищен-
ных людей. Даже в лихие годы
перестройки ему удалось не
только сохранить коллектив, но
и увеличить его численность
сперва до 27, а потом и до 90
человек.

Боле 15 лет руководил А.Ц.
Абазов соцслужбой района. За
это время организация неоднок-
ратно реорганизовывалась, сме-
нялось название, вносились из-
менения в действующее законо-
дательство. Но несмотря на лю-
бые перемены, он добросовест-
но исполнял свои должностные
обязанности.

В связи с достижением пре-
дельного возраста ему при-
шлось оставить работу, но не
оставил любимое занятие – быть
с людьми, помогать им, защи-
щать права, интересы, нрав-
ственные и духовные ценности
старших поколений, передать
свой опыт молодежи.

В 2004 году он возглавил Со-
вет ветеранской организации
района, который делал свои пер-
вые шаги и самоутверждался.
Вскоре организация выросла в
значительную силу, активно вли-
яющую на решение многих воп-
росов социальной жизни района.
15 долгих лет руководил А.Ц.
Абазов районной ветеранской
организацией, и все эти годы она
считалась одной из лучших в
республике. В 2019 году по со-
стоянию здоровья он оставил
этот пост.

ГДЕ бы Анатолий Цикимович
ни трудился, какую бы

должность ни занимал, он все-
гда демонстрировал высокий
уровень профессионализма,
личную ответственность и пре-
данность делу. Его заслуги от-
мечены многими наградами и
знаками отличия, среди кото-
рых Почетные грамоты Главы
КБР, администрации района,
Министерства финансов
РСФСР и ЦК профсоюза госуч-
реждений, Министерства труда
и соцразвития, Общественной
палаты КБР, республиканского
Совета ветеранов, Почетные
знаки победителя социалисти-
ческого соревнования РСФСР,



летнему сменному мастеру
завода "Автозапчасть", была
оказана высокая честь быть
в составе делегации Баксан-
ского района с такими извес-
тными людьми, как первый
секретарь райкома партии
Питу Гуанов, председатель
райисполкома Хазиз Абрегов,
кавалер двух орденов Лени-
на, депутат Верховного Сове-
та СССР Шамса Мусукаева,
кавалер ордена Ленина, де-
путат Верховного Совета
РСФСР Изат Кильчуков, ле-
гендарный председатель кол-
хоза "Кызбурун" Сандуля Аба-
зов и др.

Атмосфера праздника и вы-
сокого музыкального духа ца-
рила уже с порога в фойе муз-
театра. Артисты пели и игра-
ли на разных музыкальных ин-
струментах так вдохновенно,
что люди заслушивались. За-
бегая вперед, скажу, что весь
концерт превратился в гран-
диозный праздник музыки для
души и сердца, произвел не-
изгладимое впечатление инте-
ресной программой, высокой
культурой и уровнем исполне-
ния. Такие мастера сцены, как
Заур Тутов, Наталья Гасташе-
ва, Сергей Беппаев, Ирина
Шериева, Билял Каширгов и
другие прославляли своим му-
зыкальным искусством слав-
ную республику свою. Насто-
ящим украшением сцены ста-
ла серия зажигательных
танцев в исполнении государ-
ственного ансамбля танца "Ка-
бардинка".

НЕ МОГУ не вспомнить, с
каким вниманием слу-

шали участники торжествен-
ного заседания исторический
доклад первого секретаря
Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС Тимборы Кубати-
евича Мальбахова. Даже на-
всегда запомнил его заклю-
чительные слова: "Наш долг
– сделать нашу республику
еще краше, передать ее по-
томкам сильной и процвета-
ющей"

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
Михаил Алексеевич Яснов за-
читал Приветствие ЦК КПСС,
а также Указ Президиума ВС
СССР от 31 августа 1971 года
о награждении Кабардино-
Балкарской АССР орденом
Октябрьской революции и под
аплодисменты присутствую-
щих прикрепил на знамя рес-
публики одно из высших на-
град СССР.

Гости из соседних регионов
тоже не скупились на подар-
ки. Но особое внимание при-
влек подарок первого секрета-
ря Северо-Осетинского обко-
ма КПСС Билара Кабалоева –
статного коня. Нам же, участ-
никам совместного заседания,
были вручены памятные ме-
дали "Кабардино-Балкарской
АССР – 50".

Вот таким получилось мое
"путешествие" в прошлое. От-
кровенно говоря, воспомина-
ния доставили мне истинное
удовольствие. Ведь без про-
шлого нет настоящего. Кста-
ти сказать, я был приглашен
и на торжества по случаю 90-
летия КБР. Сегодня мы долж-
ны сказать "спасибо" уходя-
щему столетию нашей рес-
публики. Открывая новое сто-
летие, будем горячо привет-
ствовать второй век родной
Кабардино-Балкарии! Я, как и
все жители республики, ис-
кренне верю, что он станет
веком мира и процветания
республики и нашего общего
дома – России! Любые кризи-
сы мы преодолеем. Желаю
всем своим землякам мирно-
го неба, стабильности, здоро-
вья, семейного благополучия
и добра!

С уважением Анатолий АБА-
ЗОВ.

Подготовил
Ауес НЫРОВ.

коллегии Российского истори-
ко-культурного центра при Пра-
вительстве РФ...

Особой гордостью ветерана
является памятная медаль "Ка-
бардино-Балкарской АССР-50",
которую получил в сентябре
1971 года. Анатолий Цикимович
рассказал, что эту награду ему
вручили 3 сентября 1971 года на
торжественном совместном за-
седании Кабардино-Балкарского
обкома КПСС и Верховного Со-
вета республики, посвященном
50-летию КБАССР. Бережливый
ветеран показал не только ме-
даль в первозданной флокиро-
ванной упаковке, но и пригласи-
тельный билет, а также и про-
грамму праздничного концерта,
посвященного полувековому
юбилею республики. Они тоже
хорошо сохранены, как будто
только вчера отпечатаны.

"ПУТЕШЕСТВИЕ"
В ПРОШЛОЕ

Вполне естественно, что
все это нас заинтересовало
в преддверии 100-летия со
дня образования нашей рес-
публики, и мы попросили
А.Ц.  Абазова поделиться
своими далекими воспоми-
наниями, связанными с его
участием в торжествах по
случаю 50-летия со дня обра-
зования автономии Кабарди-
но-Балкарии.

– Оглядываясь на прожитые
годы, чаще всего я вспоминаю
времена своей молодости. С
высоты прошедших десятилетий
эта пора жизни воспринимается,
как самая дорогая сердцу стра-
ница воспоминаний. Молодость
наполняла нас уверенностью и
ощущением собственной силы.
Казалось, что перед тобой рас-
пахнуты все двери мира и под-
властны любые вершины, что
помогло нам преодолевать труд-
ности, терпеть лишения и идти
вперед к осуществлению своих
планов.

НАВСЕГДА врезался в мою
память 50-летний юбилей

КБАССР, который отмечался в
сентябре 1971 года. В Нальчике
и районах республики почти не-
делю проходили масштабные
праздничные мероприятия, по-
священные этому событию. Яр-
ким их акцентом стало празднич-
ное шествие предприятий, уч-
реждений, колхозов и совхозов,
жителей республики, которое со-
стоялось в Нальчике и районных
центрах.

Второго сентября по аллеям
Нальчикского парка работали
выставки народного творчества,
а в ипподроме открылась юби-
лейная сельскохозяйственная
выставка. Демонстрировали
свои достижения и промышлен-
ные предприятия. Во многих ме-
стах были развернуты сельско-
хозяйственные подворья, торго-
вые ряды, столы с богатыми уго-
щениями. Ярмарочное веселье
посетили тысячи горожан и гос-
тей Нальчика.

Пятого сентября юбилейные
торжества переместились на
стадион "Спартак", где, как го-
ворится, яблоку негде было
упасть. Здесь состоялся гранди-
озный праздник искусства и
спорта.

Гвоздем же всей программы
стало торжественное совмест-
ное заседание Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС и Вер-
ховного Совета КБАССР, кото-
рое состоялось 3 сентября в по-
мещении музыкального театра.
Отметить юбилейную дату и по-
здравить жителей Кабардино-
Балкарии приехали высокопос-
тавленные гости из Москвы, ру-
ководители практически всех
соседних республик, областей и
краев. Среди приглашенных
были самые знаменитые и ав-
торитетные люди республики и
передовики производства.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ в то те-
перь далекое время, от-

четливо понимаю, что мне, 33-

23 февраля, в День защит-
ника Отечества, во всех ре-
гионах Российской Федера-
ции и странах СНГ был дан
старт 10-му юбилейному се-
зону патриотической акции
"Рисуем Победу", реализуе-
мой ежегодно в рамках фе-
дерального образователь-
ного проекта "Новая школа".

АКЦИЯ "Рисуем Победу",
подразумевающая се-

мейный формат участия, про-
водится с целью формирова-
ния и развития у детей и моло-
дежи чувства патриотизма, на-
ционального самосознания и
сопричастности к беспример-
ному подвигу советского наро-
да в Великой Отечественной
войне посредством вовлечения
в живой диалог поколений и
создания художественных об-
разов, на основе услышанного
и осознанного исторического
материала.

Традиционно на участие в ак-
ции принимаются детские твор-
ческие работы: рисунки и крат-
кие эссе, рассказывающие о
жизни, судьбе родных и близ-
ких в годы войны. Как отмечает
художественный руководитель
Акции "Рисуем Победу" Влади-
мир Головачев, особенностью
этого года стало учреждение
новой номинации – "Методи-
ческая разработка" для работ-
ников учреждений образова-
ния, культуры и молодежной
политики. Лучшие авторские
методические разработки будут
изданы в итоговом сборнике.

Прием работ осуществляет-
ся в дистанционном формате

"Рисуем Победу" стала одним
из самых масштабных детско-
юношеских проектов, посвя-
щенных Победе в Великой Оте-
чественной войне. Было собра-
но 531 779 рисунков из 6 госу-
дарств и 11 586 населенных
пунктов. Каждый участник по-
лучил на память именной сер-
тификат, а компетентное жюри
выделило 76 лучших работ, ав-
торы которых были отмечены
памятным нагрудным знаком,
дипломом и призами.

Контактная информация:
Сайт акции "Рисуем Победу": https://risuem-pobedu.ru/,

Официальная информационная группа: https://vk.com/risuem_pobedu
Контактный e-mail оргкомитета: risyem-pobedy@yandex.ru

#НоваяШкола #РисуемПобеду



через сайт акции: www.risuem-
pobedu.ru, обладающий удоб-
ной формой загрузки, информа-
ционными, просветительскими и
справочными материалами. На
сайте размещены все необходи-
мые для участников информаци-
онные материалы.

В текущем году старт Акции
был дан 23.02.2022 г., прием ра-
бот завершится 01.05.2022 г., ито-
ги будут подведены 09.05.2022 г.,
в День Победы.

По итогам 2021 года, акция

При подготовке к ЕГЭ огромное значение име-
ют не только те знания, с которыми выпускники
придут на экзамены, но и правильный психоло-
гический настрой, уверенность в своих силах. И
здесь роль семьи, родителей невозможно пере-
оценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реа-
лизовал данную акцию, чтобы родители смогли
сами принять участие в пробном ЕГЭ, познако-
миться с правилами и процедурой экзамена и
объяснить их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и их ро-
дителям снять лишнее психологическое напря-
жение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше
познакомить общественность с экзаменацион-
ной процедурой.

22 марта 2022 года Баксанский муниципаль-
ный район присоединился к Всероссийской ак-
ции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителя-
ми". Экзаменационный пункт для родителей был
открыт в ППЭ – 059 (МКОУ СОШ №4 с.п. Исла-
мей), в соответствии со всеми требованиями,
которые предъявляются к пунктам проведения
ЕГЭ.

Участников акции поприветствовали началь-
ник МУ "УО местной администрации Баксанско-
го муниципального района" Т.К. Абрегова, коор-
динатор ЕГЭ в Баксанском муниципальном рай-
оне Ф.З. Дыгова, руководитель ППЭ М.М. Афа-
шагова.

В этом году родители смогли проверить свои
знания по математике базового уровня. Матема-
тика – один из двух обязательных предметов, ко-
торые сдают выпускники для получения аттес-
тата. Для акции разработаны сокращенные ва-
рианты экзаменационных работ.

Всего в акции приняли участие более 70 ро-
дителей будущих выпускников Баксанского му-
ниципального района.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые прошли через
все процедуры экзамена: зарегистрировались,
сдали телефоны и личные вещи, прошли пред-
экзаменационный контроль, заполнили бланки.
Они смогли увидеть, как осуществляется конт-
роль на госэкзамене, какие меры эпидемиоло-
гической безопасности соблюдаются в экзаме-
национных пунктах, как печатаются и обрабаты-
ваются экзаменационные материалы.

Участники акции сами написали экзаменаци-
онную работу, составленную из заданий, ана-
логичных тем, которые будут предложены уча-
стникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант рабо-
ты, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а
на более сжатое время (1 час), но он дал воз-
можность познакомиться с заданиями разных
типов.

После окончания экзамена был организован
круглый стол с участниками акции. Начальник МУ
"УО местной администрации Баксанского муни-
ципального района "Т.К. Абрегова, руководитель
ППЭ, организаторы ответили на все вопросы ро-
дителей.

В конце мероприятия родители высказали
слова благодарности за организацию данной ак-
ции, которая помогла им поменяться местами
со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ.
Уверены, что проведенная акция поможет вы-
пускникам и их родителям снять лишнее напря-
жение, связанное с подготовкой и проведени-
ем ЕГЭ.

Хайшат ДЫГОВА.



Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ родителями",
инициатором которой является Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки, в 2022 году проходит в шестой раз



ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
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 24 марта 2022 года №357-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 – "26" марта 2022 г. в 09.00.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – "23" апреля 2022 г. в 18.00.
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 – "27" апреля 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 – "28" апреля 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.

Гагарина, пом. 1-е, правое крыло, цокольный этаж, малый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – "29" апреля 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 аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

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

№ 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 

1 с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 106 «а» Объекты дорожного сервиса 07:01:0200006:331 517 43 360; №05/03/22 от 04.03.2022 г. 43 360 1300 3 года 
2 с.п. Заюково, ул. Кирова, д. 369-а Бытовое обслуживание 07:01:1400011:537 200 92035; №03/03/22 от 04.03.2022 г. 92 035 2761 3 года 
3 с.п. Кишпек, вдоль Федеральной дороги Р-217 Кавказ 438 (км) + 10 (м) слева Магазины 07:01:3000000:1777 1623 120 727; №ОЦ/17-03/2022 от 09.03.2022 г. 120727 3621 3 года 

 
№ 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 

4 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д.15 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 07:01:2400000:367 2000 361 636; №12/10/21 от 25.10.2021 г. 361 636 10 849 
5 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д.15 «а» Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 07:01:2400000:345 2000 361 636; №10/10/21 от 25.10.2021 г. 361 636 10 849 
6 с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д.17 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 07:01:2400000:365 2000 361 636; №11/10/21 от 25.10.2021 г. 361 636 10 849 

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

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

5. Лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,– обременение отсутствуют.
5.1. Лот №7-ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, земельный участок входит в зону
с особыми условиями использования территории: реестровые номера 07:01-
6.251.

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

7. Границы земельного участка – указаны в публичной кадастровой карте.
8. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: Местная

администрация Баксанского муниципального района, КБР, Баксанский 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 №3, лот №_____"
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Данная информация размещена на официальном сайте 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 банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета)
для возврата в установленных действующим законодательством случаях за-
датка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотре-
ния заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________

МП подпись Ф.И.О.

Я, ____________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес

(для юридического лица))

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

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

"___" _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________
 подпись Ф.И.О.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

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

Подпись уполномоченного лица __________ / __________

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

Баксанского муниципального района"

Настоящим
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

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

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

Заявитель/уполномоченный представитель ___________________

"___" __________ 2022 г.

• • •

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в распоряжении

Баксанского муниципального района
__________                    "___" __________ 20___ г.

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

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

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

(Окончание см. на стр. 7, 8)

№ Местоположение земельного участка РФ, 
КБР, Баксанский район 

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

Годовая арендная плата 
№ и дата отчета 

100 % 
задаток 

3 % шаг аукциона Срок аренды 

7 с.п. Куба-Таба, контур 81 б Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 07:01:1700000:684 210527 88 219; №ОЦ/21/1-03/2022 от 16.03.2022г. 88 219 2646 7 лет 

 



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева "Большая
игра". Фильм 5-й (18+)

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева "Большая
игра". Фильм 7-й (18+)

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

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева "Большая
игра". Фильм 8-й (18+)

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

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

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

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 Их нравы (0+).
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости

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

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат России.

Одиночная смешанная эстафе-
та

10.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана
Дюопа. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета

12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.10 "Есть тема!" Прямой эфир
15.10 Новости
15.15 Т/с "Третий поединок" (16+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC.

Кертис Блейдс против Криса Да-
каса (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Девятов против Хесуса Ку-
адро. Руслан Файфер против
Шигабудина Алиева. Прямая
трансляция из Краснодара

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/Ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (16+)
01.15 "Есть тема!" (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Нижний Новгород" – "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России.

Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Тюмени (0+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. Прямая
трансляция из Сыктывкара

12.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени

14.10 "Есть тема!" Прямой эфир
15.10 Новости
15.15 Т/с "Третий поединок" (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Paribet". Женщины.
"Динамо-Ак Барс" (Казань) – "Ло-
комотив" (Калининградская об-
ласть). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора. Трансляция из
США (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ" (16+)
01.15 "Есть тема!" (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Локомотив-Кубань" (Краснодар)
– "Астана" (Казахстан) (0+)

03.25 Новости (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева "Большая
игра". Фильм 6-й (18+)

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

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

03.30 "Третий тайм" (12+)
04.00 Х/Ф "МОЛОТ" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Тхылъыпсэ" (каб.) (12+)
06.55 "Парламентский час" (12+)
07.25 "Тайм аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ечюлмезлик жулдузла". Презен-

тация книги Хусея Бичиева
(балк.) (12+)

08.50 К 100-летию образования КБР.
"Ракурс". Союз художников КБР
(12+)

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

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.20,

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

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

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

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

04.30 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Тюмени (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Поэтическое подворье". Т. Зу-

макулова (балк.) (12+)
07.25 К 100-летию образования КБР.

"Си гукъэкIыжхэр" . Отличник
народного образования Лидия
Азикова (каб.) (12+)

06.50 "Вся жизнь на виду". Заслужен-
ный журналист КБР, КЧР, РА
М. Хафицэ (12+)

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

кария!" (12+)
08.20 Концерт государственного ака-

демического кубанского казачь-
его хора. 1-я часть (12+)

09.05 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (каб.) (12+)

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

09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00,01.00, 16.00,

02.30, 03.00, 03.30,04.00, 05.00.
Новости

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

ня в содружестве

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

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
03.40 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева (16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Сыктывкара

14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Локомотив" (Новосибирск) –
"Енисей" (Красноярск). Прямая
трансляция

16.55 Т/с "Третий поединок" (16+)
17.55 Новости
18.00 Т/с "Третий поединок" (16+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Финал. Пря-
мая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 "Есть тема!" (12+)
00.55 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь

к славе" (12+)
02.05 Специальный репортаж (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Чили – Уруг-
вай. Прямая трансляция

04.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
"Заречье-Одинцово" (Московс-
кая область) – "Уралочка-НТМК"
(Свердловская область) (0+)

00.60, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
06.35 К Дню возрождения балкарско-

го народа. "Ата-Ана журтум"
(балк.) (12+)

07.05 "Призвание". Отличник здраво-
охранения РФ Татьяна Гашто-
ва (12+)

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

08.20 К Дню возрождения балкарско-
го народа. "Жашауну бетлери"
(балк.) (12+)

08.50 К Дню возрождения балкарско-
го народа. "Усыгъэм и макъамэ"
(каб.) (12+)

09.50 "Детский мир". Развлекатель-
но-познавательная программа
(6+)

09.30, 14.45 "Специальный репортаж"
(12+)

09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.30,

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

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

(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)

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

11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)

12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.15 "Гъатхэ". Литературно-музы-

кальная композиция (каб.) (12+)
17.50 К 100-летию образования КБР.

"Ракурс". Союз художников КБР
(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Ечюлмезлик жулдузла". Презен-

тация книги Хусея Бичиева
(балк.) (12+)

20.15 "Тхылъыпсэ" (каб.) (12+)
20.50 К Дню Федеральной службы

войск национальной гвардии РФ
21.10 "Парламентский час" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)

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

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

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

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)

03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC.

Кертис Блейдс против Криса Да-
каса. Трансляция из США (16+)

10.30 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России.

Трансляция из Улан-Удэ (16+)
14.10 "Есть тема!" Прямой эфир
15.10 Новости
15.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ" (16+)
17.55 Новости
18.00 "Громко" Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "МОЛОТ" (16+)
01.15 "Есть тема!" (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА – "Нижний Новгород" (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Всё о главном" (12+)
03.55 "Наши иностранцы" (12+)
04.20 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан ве-

ликой команды" (12+)
05.10 "Громко" (12+)

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

06.30 "Лъэмыж къагъэуа". X. Темирка-
нов, Н. Станиславский (каб.)
(12+)

06.50 "Спортмайдан (балк.) (12+)
07.00 "Концерт"
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Удзыпэ" (каб.) (12+)
08.40 "Билляча" (балк.) (6+)
09.00,10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостяху цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"

(12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)

13.45 "5 причин поехать в..." (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 К Дню возрождения балкарско-

го народа. "Усыгъэм и макъамэ"
(каб.) (12+)

17.20 К Дню возрождения балкарско-
го народа. "Жашауну бетлери"
(балк.) (12+)

17.50 К Дню возрождения балкарско-
го народа. "Ата-Ана журтум"
(балк.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Футбол". "Спартак-Нальчик" –

ФК "Машук-КМВ". 23-й тур (12+)
21.20 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин поехать в..."

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

11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.20 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.40 "Дахагъэр и пщалъэу" (каб.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Вся жизнь на виду". Заслужен-

ный журналист КБР, КЧР, РА М.
Хафицэ (12+)

20.25 К 100-летию образования КБР.
"Си гукъэкIыжхэр". Отличник
народного образования Лидия
Азикова (каб.) (12+)

20.50 "Поэтическое подворье". Т. Зу-
макулова (балк.) (12+)

21.10 "Адабият ушакъла". 85-летию
со дня рождения писателя А.
Теппеева (балк.) (12+)

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

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
.

10.45, 15.45, 03.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

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

17.00 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
17.00 "Сказка для детей". Д. Биссет

"Кузнечик Денди" (6+)
17.05 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.40 Концерт симфонического орке-

стра Госфилармонии Республи-
ки Адыгея. 1-я часть (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
18.20 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 К 100-летию образования КБР.

"Танец дружбы". Государствен-
ный ансамбль песни и пляски
"Терские казаки" (12+)

20.35 "Аутизм – сюймеклик хорла-
гъан ауруу (балк.) (12+)

21.00 "ПщIэну ухуеймэ". Передача пер-
вая (каб.) (12+)

00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.35 Х/Ф "ОДИССЕЯ" (16+)
01.50 "Информационный канал" (16+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "АнтиФейк" (16+)
11.05 Т/с "О чем она молчит" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "О чем она молчит" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "О чем она молчит" (16+)
15.40 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.00 "Человек и закон" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Шифр" (16+)
23.25 Х/Ф "СОЛЯРИС" (16+)
02.25 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.50 Т/с "Невеста комдива" (16+)
14.00 Вести
14.50 Т/с "Невеста комдива" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ЧУЖАЯ СЕСТРА" (16+)
01.25 Х/Ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)

05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/Ф "Я СЧИТАЮ. РАЗ, ДВА,

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.10 "Международная пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

ST (16+)

01.05 "Дачный ответ" (0+)
02.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
04.20 "Береговая охрана. Послесло-

вие" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Эс-

тафета. Женщины
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 30 км
12.10 Биатлон. Чемпионат России.

Масс-старт. Мужчины
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Крылья Советов"
(Самара) – "Уфа"

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Запад"
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) – "Спартак" (Москва)

21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.

"Боруссия" (Дортмунд) – "Лейп-
циг" (0+)

02.20 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.

"Тулица" (Тульская область) –
"Динамо" (Москва) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эс-

тафета. Женщины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 30 км (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 Концерт государственного ака-

демического кубанского казачь-
его хора. 2-я часть (12+)

07.10 "Чамхана" (балк.) (12+)
08.00 "Жарыкъландырыучула". Къара

Муса (балк.) (12+)
08.20 "Мастерская" (12+)
08.50 "ГушыIалъэ". Юмористическая

передача (каб.) (12+)
09.30,12.30, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-

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

годно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00,22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30
Новости

10.15, 15.15 Д/ф "Союз нерушимый"
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

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

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ" (16+)
03.10 Х/Ф "АЛЕКСАНДРА" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)

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

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

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие

бои Эдуарда Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара

14.15, 15.15 Х/Ф "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)

15.10 Новости
16.30 "Есть тема! Жеребьёвка Чемпи-

оната мира по футболу". Прямой
эфир

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
– "Химки" (Московская область)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Унион" – "Кёльн"
23.30 "Точная ставка" (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Смешанные единоборства. AMC

Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок ?12"

(12+)
03.25 Новости (0+)

03.30 Х/Ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "ПщIэну ухуеймэ". Передача 1-я
(каб.) (12+)

07.00 "Биринчи атламла". Салим Тау-
кенов (балк.) (12+)

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

кария!" (12+)
08.20 Кураца Каширгова (12+)
09.15 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.45, 16.45 "Вот такая петруш-

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

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

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

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

Дословно" (12+)

05.35 Т/с "Хиромант". (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Чемпионат России по лыжным

гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. 50 км.
Прямой эфир

12.00 Новости
12.15 "Мосгаз". Новое дело майора

Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 "Мосгаз". Новое дело майора

Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Мосгаз". Новое дело майора

Черкасова (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя се-

рия игр (16+)
23.45 Х/Ф "ЗЕРКАЛО" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 "Россия от края до края" (12+)

05.20 Х/Ф "ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ"
(16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым"

10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести
11.50 Т/с "Невеста комдива" (16+)
14.00 Вести
14.50 Т/с "Невеста комдива" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

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

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

(16+)

05.00 Х/Ф "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ"
(16+)

06.40 "Центральное телевидение"
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.40 "Маска". Новый сезон (12+)

23.25 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.30 Х/Ф "Я СЧИТАЮ. РАЗ, ДВА,

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (16+)

06.00 Фигурное катание. Фестиваль
"Влюблённые в фигурное ката-
ние". Трансляция из Москвы (0+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.30 Новости
07.35 Биатлон. Чемпионат России.

Масс-старт. Женщины
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Новости
10.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.15 М/ф "На воде" (0+)
10.25 М/ф "Брэк!" (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эс-

тафета. Мужчины
12.50 Новости
12.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. КПРФ (Москва)
– "Ухта". Прямая трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток"

17.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Урал"
(Екатеринбург)

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

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

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) – "ПАРМА-ПА-
РИБЕТ" (Пермский край) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эс-

тафета. Мужчины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 50 км (0+)

06.00 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
06.20 "Поэтический двор" (балк.) (12+)
06.30 "Жылла бла жырла". История

создания песни о Герое Совет-
ского Союза Мухажире Уммае-
ве (балк.) (12+)

07.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)
(12+)

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

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

08.15 "Князья Черкасские и высшие во-
инские звания Российского госу-
дарства" (12+)

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

09.15 Д/ф "Союз нерушимый"
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"

28.03.2022
29.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
01.04.2022
02.04.2022
03.04.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:24
04:23
04:21
04:19
04:17
04:16
04:14

05:54
05:53
05:51
05:49
05:47
05:46
05:44

12:21
12:21
12:20
12:20
12:20
12:20
12:19

15:50
15:51
15:52
15:53
15:53
15:54
15:54

18:31
18:32
18:33
18:34
18:35
18:37
18:37

20:11
20:12
20:13
20:14
20:15
20:17
20:17

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

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

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

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.15, 04.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ". Те-

атр юмора "Дыгъэбзий" (каб.)
(12+)

17.15 "Чамхана" (балк.) (12+)
17.45 Концерт симфонического орке-

стра Госфилармонии Республи-
ки Адыгея. Вторая часть(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "ГушыIалъэ". Юмористическая

передача (каб.) (12+)
20.30 "Жарыкъландырыучула". Къара

Муса (балк.) (12+)
20.50 Концерт государственного ака-

демического кубанского казачь-
его хора. 2-я часть (12+)

22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.45,14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии"
(12+)

12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

13.15,01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 04.30 "Наше кино. История боль-

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

зии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать

в..." (12+)
15.45, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Билляча" (балк.) (6+)
17.30 "Поэтический двор" (балк.) (12+)
17.45 "О земном и о небесном" (12+)
18.00 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Жылла бла жырла". Герой Со-

ветского Союза Мухажир Умма-
ев (балк.) (12+)

19.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.55 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Памяти

Раисы Афауновой (каб.) (12+)
20.35 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)

(12+)
21.05 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.20 "Князья Черкасские и высшие во-

инские звания Российского госу-
дарства" (12+)

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

После ковида прошло почти полгода, до сих пор не до
конца поправилась. Просила дать больничный, но врач
сказал, что диагноза "постковидный синдром" не суще-
ствует. Почему?

Постковидный синдром внесен в международный классифи-
катор болезней МКБ-10 в декабре 2020 г. как "состояние после
СОVID-19 неуточненное". Однако официально такой диагноз в
медучреждениях не ставят.

"Постковидный синдром – хроническое заболевание с широ-
ким спектром симптомов, многие из которых необъяснимы с по-
мощью обычных лабораторных тестов, – рассказывает ведущий
научный редактор сервиса дистанционного медицинского обра-
зования Vrachu.ru. заслуженный врач РФ Михаил Каган. – По-
этому даже сама диагностика остается проблемой. У врачей нет
четкого, согласованного клинического определения, единого
названия состояния или стандартизированного набора тестов
для его выявления. Нет способа оценить этот синдром количе-
ственного и единых схем лечения. По сути, постковидный синд-
ром – это диагноз исключения, т.е. жалобы, которые не вписы-
ваются в другие диагнозы".



12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 23.30, 04.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
15.30, 01.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Детский мир" (6+)
16.40 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.20 "Фахмуну ышанлары". С. Маки-

тов (балк.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.30 "На страже здоровья". Отделе-

ние детской паллиативной по-
мощи ГКУЗ "Дом ребенка специ-
ализированный" (12+)

20.00 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
20.25 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
20.55 "Свидетель незримого". 80-

летию со дня рождения Якуба
Аккизова. Передача 1-я (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15 Д/ф "Союз нерушимый"
22.45, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.55, 00.30, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



(Продолжение. Начало см. на стр. 4)
1.2. Срок аренды устанавливается с "______" _____________ ________г.

по "_____" ___________ _________ г.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права

собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом

к Договору кадастровом плане.
1.5. Вид разрешенного использования – ____________________________.
1.6. Строений и сооружений на земельном участке нет.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п. 1.1. в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составляет _______________рублей, сумма ежемесячной арендной платы
_______________ рублей. Арендная плата установлена согласно
________________________.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1. насто-
ящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бес-
спорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случа-
ях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежемесячно не позднее десято-
го числа, каждого месяца, в отделение по Баксанскому району УФК по КБР
путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на счет МУ "Комитет по уп-
равлению имуществом Баксанского муниципального района": ИНН
0701005744, КПП 070101001, БИК 018327106, р./сч. №
03100643000000010400Банк-Отделение НБ Банка России КБР//УФК по КБР
г. Нальчик, КБК 86611105013050000120 ОКТМО 836104__.

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур

и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяй-

ства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подзем-
ные воды в соответствии с настоящим Договором.

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

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

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

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

стка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования зе-
мель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– неиспользования Арендатором земельного участка в течение трех ме-
сяцев со дня его предоставления либо использования земельного участка
не по целевому назначению:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляют-
ся сторонами в письменной форме путём заключения дополнительного со-
глашения и подлежат государственной регистрации в установленном поряд-
ке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
__________ Ф.И.О. __________ Ф.И.О.

• • •
Приложение №1

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

 № ___/___ от __________ года

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

Местная администрация Баксанского муниципального района, ИНН
0701004162, ОГРН 1020700510962, дата гос. регистрации 20.12.2002 г., наи-
менование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по КБР, КПП 070101001,
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа: Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Баксан, им. Гагарина, пом. 1-е, в лице Гла-
вы местной администрации, именуемый "Арендодатель", и _______________,
место рождения: с. ___________________, _____________г. рождения, пол
– __________, паспорт гражданина Российской Федерации ___ __________:
выдан ________, зарегистрирован по адресу: КБР, ______________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили насто-
ящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял из земель
_______________, _________________, расположенного по адресу: КБР,
____________________________________ , имеющий кадастровый номер
__________, площадью __________ кв. м, на условиях, определенных на-
стоящим договором аренды.

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

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

Договору аренды кадастровом плане.
5. Вид разрешенного использования – _____________________________.
6. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-

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

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

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

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

• • •

аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района
"___" __________ 20___ г.                    г. Баксан

 На основании______________, ИНН ______, ОГРН _______, дата гос.
регистрации ___ г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2
по КБР, КПП _____, адрес (место нахождения) постоянно действующего 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 (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землеполь-
зователей, 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. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не
менее одного года, в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Кабардино-Балкарской Республике в двухмесячный срок со дня его подпи-
сания. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а
также дополнения к нему возлагаются на Арендатора.

4.2.14. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 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.

4.2.15.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 Договора

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

6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, 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
№ ___/___ от ___.___._____ года

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

(Окончание см. на стр. 8)
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(Начало см. на стр. 4, 7)
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. Гагарина, пом. 1-е, в лице,и
, именуемая в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, составили насто-
ящий 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.

• • •

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

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

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

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

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

ществляться путем подписания сторонами передаточного акта.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена участка составляет _________________ рублей, согласно про-

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Продавец" обязуется:
4.1.1. Предоставить "Покупателю" сведения, необходимые для исполне-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством

1. ЛЭП 0,38 кВ Ф-1 ТП-12 Ф-109 ПС Баксан 330 протяженнос-
тью 0,7 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-н, с.п. Заюко-
во, ул. Тоннельная.

2. ЛЭП 0,38 кВ Ф-1 ТП-10 Ф-109 ПС Баксан 330 протяженнос-
тью 0,7 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-н, с.п. Заюко-
во, ул. Полевая.

3. ЛЭП 0,38 кВ Ф-1 ТП-32 Ф-1010 ПС Баксан 330 протяженно-
стью 0,5 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-н, с.п. Ата-
жукино, ул. Каншаова.

4. ЛЭП 0,38 кВ Ф-2 ТП-12 Ф-109 ПС Баксан 330 протяженнос-
тью 0,5 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-н, с.п. Заюко-
во, ул. Кармокова.

5. ЛЭП 0,38 кВ Ф-2 ТП-3 Ф-109 ПС Баксан 330 протяженнос-
тью ВП-0,38 кВ 0,6 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-н,
с.п. Заюково, ул. Полевая.

6. ЛЭП 0,38 кВ Ф-1 ТП-15 Ф-1010 ПС Баксан 330 протяженно-
стью ВП-0,38 кВ 0,9 км, находящаяся по адресу: Баксанский р-
н, с.п. Атажукино, ул. Мазукова.

7. Трансформаторная подстанция 10/0,4 КТП-22/100 Ф-1010
ПС Баксан 330, находящаяся по адресу: Баксанский р-н, с.п.
Заюково.

Собственникам данных линий электропередач
ЛЭП-0,38 кВ и трансформаторной подстанции

КТП-22/100 Ф-1010, просьба в кратчайшие сроки
обратиться в Баксанские районные электросети

по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 63-а.

 Большой зем. уч., центр села
Исламей со строением под ком-
мерческую деятельность. Можно
использовать и как жилое поме-
щение. Цена договор. Обр.: тт. 8-
960-423-23-20, 8-963-392-77-88.
 Зем. приват. уч., р-н "Коопе-
ратор" (ул. Исламейская) вода,
свет провед., газ проходит в мет-
ре от дома, нов. дом из полного
туфа, недалеко конечн. маршр.
№7. Обр.: т. 8-922-675-63-02.

 На птицефабрику (Баксан)
требуются РАБОЧИЕ. Зарплата
сдельная. Проживание и своев-
ременная оплата – гарантируют-
ся. Обр.: тт. 8-928-083-38-32, 8-
965-496-40-68.
 Требуется ПОВАР с опытом
работы. Обр.: т. 8-938-691-22-81.
 В организацию требуются
ВОДИТЕЛИ на а/м КАМАЗ-само-
свал. Зарплата высокая. Обр.: т.
8-962-651-77-77.
 В новое открывающееся
кафе (поворот на Куркужин) тре-
буются 2 ПОВАРА (кухня), 2 ПО-
ВАРА (тесто), ПОВАР на сала-
ты, ПЕКАРЬ на турецкую печь.
На линию раздачи – 1 чел., на
кассу 1 чел. Иногородним пре-
доставляется жилье. Оплата от
1200 до 2000 руб. в зависимос-
ти от квалификации. Обр.: тт. 8-
928-723-72-60, 8-996-330-21-66.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании
№07 АБ 0005556, выданный
МОУ "СОШ №3" с.п. Атажу-
кино в 2010 году на имя НА-
ХУШЕВА Алима Асланови-
ча, считать недействитель-
ным.

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, Указанного в пункте 2.2. До-

говора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расчета 0,5 % от цены
Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

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

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

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

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

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

• • •
Приложение №1

к Договору купли-продажи земельного участка
№ ___/___ от ___.___._____ года

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

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

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

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

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

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

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

Подписи сторон:
Сдал: __________ Принял: __________

Обращаем внимание! Звонки от сотрудни-
ков Кадастровой палаты по Кабардино-Бал-
карской Республике поступают с телефон-
ным кодом города Москвы.

Если вам звонят с номеров 8(495)587-80-
77 или 8(495)598-58-71, рекомендуем взять
трубку. Возможно, этот звонок важен имен-
но для вас. Наши сотрудники могут позво-
нить в случае необходимости что-то уточ-
нить или согласовать время и место оказа-
ния выездных услуг, либо чтобы пригласить
в офис удостоверяющего центра.

А вот чтобы позвонить в Кадастровую па-
лату Кабардино-Балкарской Республики московский код набирать не нужно. Мы ждем
ваших звонков по телефону 8(8662)93-00-17.

Вам звонят с московского номера...
Звонок может быть важен для вас

Работодатели, которые в 2022 году возьмут на
работу молодых людей в возрасте до 30 лет, по-
лучат господдержку в рамках программы субси-
дирования найма. Речь идет о трудоустройстве
отдельных категорий граждан в возрасте до 30
лет, в числе которых выпускники колледжей и
вузов без опыта работы, молодые люди без сред-
него профессионального или высшего образо-
вания, инвалиды, дети-сироты, родители несо-
вершеннолетних детей.

На субсидию смогут рассчитывать не только
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, но и социально-ориентированные не-
коммерческие организации.

Субсидия будет равна трем минимальным раз-
мерам оплаты труда, увеличенным на районный

коэффициент, сумму страховых взносов и коли-
чество трудоустроенных. Первый платеж рабо-
тодатель получит через месяц после трудоуст-
ройства соискателя, второй – через три месяца,
третий – через шесть месяцев.

Для получения субсидии работодателю нуж-
но обратиться в центр занятости для подбора
специалистов под имеющиеся вакансии. Сде-
лать это можно дистанционно через личный ка-
бинет на портале "Работа России". Затем необ-
ходимо направить заявление в Фонд социаль-
ного страхования. Сделать это также можно ди-
станционно – через систему "Соцстрах".

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

Вниманию работодателей!
Субсидии за трудоустройство

молодёжи

В Кабардино-Балкарии про-
должается реализация мероп-
риятий в рамках национально-
го проекта "Малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы"
и входящего в него региональ-
ного проекта "Акселерация
субъектов малого и среднего

предпринимательства", направ-
ленных на поддержку фермеров
и развитие сельской коопера-
ции.

В виде грантов и субсидий
планируется довести до получа-
телей более 73 миллионов руб-
лей, в том числе 71,82 миллиона
– из федерального бюджета.

Речь идет о грантовой поддер-

жке в рамках программы "Агро-
стартап", субсидиях на разви-
тие сельской кооперации и Ре-
гионального центра компетен-
ций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддер-
жки фермеров Кабардино-Бал-
карии, подчеркнули в
пресс-службе Минсельхоза
КБР.

В Кабардино-Балкарии продолжается поддержка фермеров
и развитие сельской кооперации

 Рубка деревьев. Быстро, ка-
чественно. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-692-18-74.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.

Тел. 8-961-297-23-38.

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.


