
В целях обеспечения безопас-
ности населения аппарат Анти-
террористической комиссии Че-
гемского муниципального района 
обращается с просьбой прояв-
лять повышенную бдительность 

и незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, пред-
метах, бесхозных вещах, оставлен-
ных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей.

Территориальная АТК преду
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть ОМВД 
РФ по Чегемскому району (8 866 
30) 42540, в МВД по КБР  (8 866 
2) 404596, (8 866 2) 404910.

Также напоминаем, что в адми-
нистрации Чегемского муници-

пального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой 
можно сообщать сведения о 
фактах коррупции, готовящихся 
преступлений террористического 
характера, правонарушений, не-
законного оборота наркотических 
средств: 

8 (86630) 42464.

Это важно знать!
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Там победа, где согласие

ГАзеТА ЧеГеМСКОГО
МУниЦиПАльнОГО РАйОнА

изДАеТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДиТ ДВА РАзА В неДелЮ

 навстречу столетию
КабардиноБалкарии

Мухарби Таусоевич 
ХАСАУОВ, 

ветеран труда
Вся трудовая деятель-

ность Мухарби Таусоевича 
связана с учреждениями 
санитарноэпидемиологи-
ческой службы КБР. име-
ет стаж работы более 50 
лет. за годы работы внес 
существенный вклад в обе-
спечение санитарноэпиде-
миологического благопо-
лучия Чегемского района. 
за многолетний и добро-
совестный труд ему при-
своено почетное звание 
«заслуженный врач КБР». 
является заслуженным ра-
ботником Центра гигиены и 
эпидемиологии в КБР. По-
четный гражданин город-
ского поселения Чегем.

Подвиг Алима Темботова отмечен Министерством обороны РФ
...испытываем огромное чувство гордости  Коков К.

https://t.me/Kokov_Kazbek 

Министерство обороны России сооб-
щило сегодня о героизме, проявлен-
ном нашим земляком капитаном Али-
мом Темботовым.

В ведомстве отметили професси-
онализм, смелость и решительность 
нашего героя. В сообщении говорится: 
«Капитан Алим Темботов с целью бес-
перебойного тылового обеспечения 
российских подразделений неодно-
кратно лично принимал участие в до-
ставке материальных средств на линию 
боевого соприкосновения, выполнял 
работы в районах, расположенных в 
непосредственной близости к террито-
риям нахождения противника.

Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с продо-
вольствием и горюче-смазочными материалами, которой руково-
дил Алим Темботов, подверглась нападению со стороны украин-

ской диверсионной группы численностью до десяти человек.
Сохраняя хладнокровие и самообладание, капитан Темботов, не-

смотря на огневое сопротивление противника, организовал вывод 
из-под огня машин с горюче-смазочными материалами, а сам, за-
няв выгодную огневую позицию, силами личного состава колонны 
приступил к отражению нападения. В ходе боя Алим прицельным 
огнем из личного стрелкового оружия уничтожил до 5 диверсантов. 
По итогам боя диверсанты были полностью ликвидированы.

Смелые и решительные действия капитана Алима Темботова не 
позволили украинским националистам прервать снабжение рос-
сийских войск на передовой».

Читая о подвиге нашего воина, мы испытываем огромное чув-
ство гордости. Алим, приняв бой, проявил качества настоящего 
командира, способного в критической ситуации организовать сво-
их бойцов и успешно выполнить поставленные задачи. Искренняя 
благодарность старшим Алима, которые его воспитали.

Сегодня бойцы из Кабардино-Балкарии достойно исполняют 
свой долг в ходе специальной военной операции. Каждый из них - 
герой, каждый ежедневно противостоит нацизму во имя безопас-
ности нашей многонациональной Родины. Гордимся! 

8.08.2022

Председатель российского физкультурноспортив-
ного общества «Спартак» Андрей Слушаев посетил Че-
гемский физкультурнооздоровительный комплекс, где 
дал старт очным тренировкам по бегу, плаванию и вело-
спорту в рамках федерального грантового проекта «Мы 
за! спорт».

Участниками акции стали работники учреждений и орга-
низаций муниципалитета.

Отмечено, что федеральный проект реализуется при 
финансовой поддержке Минспорта России и направлен на 
широкое вовлечение в регулярные занятия двигательной 
активностью и укрепление общего физического здоровья 
взрослого работающего населения страны, пропаганду 
здорового образа жизни.

В ходе визита Андрей Слушаев ознакомился с деятель-
ностью спортивного объекта, пообщался с юными вос-
питанниками местного Дворца спорта. Позитивно оценил 
принимаемые меры по развитию спортивной инфраструк-
туры, поддержке спорта, в том числе высших достижений.

По материалам пресс-службы местной 
администрации Чегемского муниципального района.

В Чегеме стартовал грантовый проект «МЫ зА! СПОРТ»

завершается капитальный ремонт подземного перехода
В Чегеме завершается капитальный ремонт под-

земного перехода через федеральную трассу Р217 
«Кавказ».

Работы были начаты в ноябре 2021 года по заказу 
подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кав-
каз».

Проведены мероприятия по укреплению и гидро-
изоляции сооружения, обновлению пешеходной 
части, лестничных сходов, замене электроводки и 
осветительных приборов. Созданы условия для без-

опасного передвижения маломобильных граждан.
В настоящее время завершается гранитная обли-

цовка стен и напольных покрытий, монтаж поручней.
Пешеходный тоннель ведет от жилого района го-

родского поселения Чегем к трём социальным объ-
ектам: школе, детскому саду и физкультурно-оздоро-
вительному комплексу.

Объект будет сдан до конца текущего месяца. 
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В целях дальнейшего повышения качества жизни
Состоялось рабочее совещание с главами насе-

ленных пунктов.

Всестороннее рассмотрение получили вопросы 
обеспечения устойчивого водоснабжения, строи-

тельства социальных объектов, дальнейшего бла-
гоустройства и приведения в нормативное санитар-
ное состояние поселений.

Особое внимание уделено принимаемым мерам 
по подготовке к празднованию 100-летия республи-

ки. Даны ряд поручений должностным лицам по на-
правлениям деятельности.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Полвека 
служения людям!
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Прокуратура Чегемского района разъясняет

Требования к конкурсантам: высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление» или высшее  
профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельно-
сти, стаж работы муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее 2 (двух) 
лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 (трех) лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти;

3) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) копии документов об образовании, 
ученой степени, звании;

6) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

11) справка об отсутствии судимости; 
12) форма предоставления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет"; 

13) заявление о согласии субъекта на 
обработку его персональных данных.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в отделе кадров местной 
администрации Чегемского муници-
пального района до 6 сентября 2022 
года с 9 до 17 часов по адресу: г.п. Че-
гем, ул. Баксанское шоссе, д. 3, этаж 
1, каб. 108., по почте, или на электрон-
ный адрес местной администрации 
Чегемского муниципального района: 
chegemsky_r@mail.ru.

Конкурс будет проводиться 31 ав-
густа 2022 года в 10.00 часов в малом 
зале местной администрации Чегем-
ского муниципального района по адре-
су: г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 
3, 3 этаж.

МеСТнАя АДМиниСТРАЦия ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА
КабардиноБалкарской Республики

РАСПОРяЖение №76ра
от 8 августа 2022г.                                                                            г.п. Чегем 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  заместителя начальника Управления 
сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
Чегемского муниципального района, в связи с вакантной должностью муниципаль-
ной службы - заместителя начальника Управления сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной администрации Чегемского муниципального 
района, в соответствии с решением Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 23.01.2009 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
Чегемском муниципальном районе»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
- заместителя начальника Управления сельского хозяйства, земельных и имуще-
ственных отношений местной администрации Чегемского муниципального района.

2. Установить сроки предоставления документов для участия в конкурсе с 
10.08.2022г. по 05.09.2022г. 

3. Разместить объявление в районной газете «Голос Чегема» и на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муниципального района о приеме до-
кументов для участия в конкурсе.

4. Конкурсной комиссии: провести конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 12.09.2022г. в 15.00 час. по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, д. 3, 3 этаж в малом зале местной администрации Чегемского муници-
пального района. Форма проведения конкурса - собеседование.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы по 
взаимодействию с правоохранительными органами - начальника Управления пра-
вового обеспечения, кадров и муниципального контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района Гонова А.Х.

 Глава местной администрации 
 Чегемского муниципального района    Ю. БОРСОВ

инФОРМАЦиОннОе СООБЩение
Местная администрация Чегемского муниципального района Кабар-

диноБалкарской Республики объявляет о приеме заявок на участие в 
конкурсе для предоставления субсидий некоммерческим организациям 
Чегемского муниципального района на реализацию социальных проек-
тов в Чегемском муниципальном районе. 

Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Че-
гемского муниципального района на 2022 - 2025 годы» в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий из муниципального бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным поста-
новлением местной администрации Чегемского муниципального района от 
21 декабря 2021 года № 1742-па и размещенного на портале администрации 
Чегемского муниципального района по адресу  http://chedem.kbr.ru в разде-
ле «Нормативно-правовые акты».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 августа по 21 сентября 
2022 года по адресу: 361401, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Чегем, 
Баксанское шоссе, 3, администрация Чегемского муниципального района,  
в общем отделе с 9:00 до 18:00 часов ежедневно. Общий объем субсидии 
составляет 100 тыс. руб. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена в 
пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном 
конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на бумажном и электронном (СD диск или 
флеш накопитель) носителях.

Консультации по телефону: 8(86630) 41448.

В соответствии со ст.74 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, 
если условно осужденный в течение 
испытательного срока систематиче-
ски нарушал общественный порядок, 
за что привлекался к административ-
ной ответственности, систематически 
не исполнял возложенные обязан-
ности, суд по представлению органа, 
исполняющего наказание, может вы-
нести решение об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, 
назначенного приговором суда.

Так, приговором Нальчикского город-
ского суда гр. Е.  признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ст.159 ч.2 УК РФ (по факту 
мошенничества, то есть хищения чу-
жого имущества путем обмана, совер-
шенное с причинением значительного 
ущерба гражданину) и назначено на-
казание 1 год 6 месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
1 год. 

Указанным приговором на гр. Е. воз-
ложена обязанность устроиться на 
работу, не менять постоянного места 
жительства без уведомления специ-
ализированного органа, осуществля-
ющего исправление осужденного, 
являться в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства один 
раз в месяц.

После осуждения к лишению свобо-
ды условно несовершеннолетний гр. 
Е.  был поставлен на учет  в Чегемский 

МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР 
(уголовно-исполнительная инспекция).

С момента постановки на учет в те-
чение длительного времени не устраи-
вался на работу, по выданным направ-
лениям УИИ для трудоустройства в 
«Центр труда, занятости и социальной 
защиты населения Чегемского райо-
на» не являлся.

Более того, в период условного осуж-
дения совершил административные 
правонарушения, в связи с допускае-
мыми нарушениями порядка отбыва-
ния наказания с осужденным ежеме-
сячно проводилась профилактическая 
беседа, а также неоднократно прод-
левался постановлением суда испыта-
тельный срок. 

В связи с тем, что гр. Е. в период ис-
пытательного срока не доказал свое 
исправление, систематически нарушал 
общественный порядок, не исполнял 
возложенные судом обязанности на 
основании представления уголовно-
исполнительной инспекции, осущест-
вляющей надзор за осужденным, суд 
отменил гр. Е. условное осуждение по  
вышеуказанному приговору суда и на-
правил отбывать реальное лишение 
свободы сроком 1 год 6 месяцев в ко-
лонию-поселение.

Б.М. ДОТКУлОВ,
старший помощник прокурора 

Чегемского района,
советник юстиции

Разъяснение
законодательства
Федеральным зако-

ном от 11.06.2022 №155-
ФЗ внесены изменения 
в Трудовой кодекс РФ 
- дополнен статьей 328.1 
«Ограничения на занятие 
трудовой деятельностью, 
непосредственно связан-
ной с управлением легко-
выми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбуса-
ми и подвижным соста-
вом внеуличного транс-
порта при осуществлении 
перевозок пассажиров и 
багажа».

Так, закон предусма-
тривает ограничение на 
осуществление перево-
зок пассажиров легко-
выми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбу-
сами и подвижным сос-
тавом внеуличного 
транспорта лицами, име-
ющими неснятую или не-
погашенную судимость 
либо подвергающихся 
уголовному преследо-
ванию за такие престу-
пления, как убийство, 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
похищение человека, 
грабеж, разбой, престу-
пления против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы лично-

сти, преступления про-
тив общественной без-
опасности, преступления 
против основ конституци-
онного строя и безопас-
ности государства, пре-
ступления против мира и 
безопасности человече-
ства, являющиеся в со-
ответствии с УК РФ тяж-
кими и особо тяжкими 
преступлениями, а также 
за аналогичные престу-
пления, предусмотрен-
ные законодательством 
иностранных государств 
- членов ЕАЭС.

Предусмотрено, что 
работодатель обязан от-
странить от работы (не 
допускать к работе) ра-
ботника при получении 
от правоохранительных 
органов сведений о том, 
что работник подвергает-
ся уголовному преследо-
ванию за указанные пре-
ступления.

Документом также 
установлена обязанность 
работников, осущест-
вляющих пассажирские 
перевозки, до 1 сентября 
2023 года представить 
работодателю справку о 
наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта 
уголовного преследова-
ния либо о прекращении 
уголовного преследова-
ния по реабилитирующим 

основаниям. Работники, 
не являющиеся граж-
данами РФ и имеющие 
гражданство другого го-
сударства - члена ЕАЭС, 
наряду с такой справкой 
обязаны представить 
аналогичный документ, 
выданный компетентным 
органом соответствую-
щего государства - члена 
ЕАЭС.

Трудовой договор с 
работником, не предста-
вившим работодателю 
справку (для граждан го-
сударств - членов ЕАЭС 
- соответствующий до-
кумент), подлежит пре-
кращению по основа-
нию, предусмотренному 
пунктом 13 части первой 
статьи 83 ТК РФ (возник-
новение установленных 
федеральным законом 
и исключающих возмож-
ность исполнения ра-
ботником обязанностей 
по трудовому договору 
ограничений на занятие 
определенными видами 
трудовой деятельности).

Федеральный закон 
вступает в силу с 1 марта 
2023 года.

А.Г. лУЦенКО,
помощник прокурора 

Чегемского района,
младший советник 

юстиции

на контроле техническое состояние 
«школьных» автобусов

В преддверии начала 
нового учебного года 
сотрудниками Госавто-
инспекции проведена 
комплексная проверка 
технического состояния 
«школьных» автобусов  
Чегемского района.

В проверочных ме-
роприятиях приняли 
участие представители 
Управления образова-
ния администрации Че-
гемского муниципально-
го района, должностные 
лица, отвечающие за 
организацию перевозок 
групп детей, а также во-
дители «школьных» ав-
тобусов.

Автоинспекторы до-
вели до собравшихся 
требования нормативно-

правовых актов, предъ-
являемые к организо-
ванной перевозке групп 
детей автобусами и 
разъяснили ответствен-
ность за их нарушение.

В ходе проверки транс-
портных средств сотруд-
ники ГИБДД уделили 
особое внимание ис-
правности тормозной 
системы и наличию рем-
ней безопасности, про-
верили состояние шин, 
световых приборов, ос-
нащенность автобусов 
тахографами и сроки 
прохождения техосмо-
тра.

Во время провероч-
ных мероприятий ав-
тоинспекторы анали-
зировали сведения о 
водителях - стаж работы, 

дисциплину на дороге. 
К перевозкам детей до-
пустят только полностью 
прошедших проверку во-
дителей и исправные ав-
тобусы.

Автоинспекторы отме-
тили, что с началом учеб-
ного года возобновят 
ежедневный контроль 
автобусов на маршрутах 
движения к школам.

В завершение меро-
приятия сотрудники Гос-
автоинспекции призвали 
водителей транспорт-
ных средств применять 
меры пассивной без-
опасности и соблюдать 
правила перевозки де-
тей.

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Чегемскому району

Местная администрация Чегемского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы  заместитель начальника Управления сельского хозяйства земель-
ных и имущественных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, дви-

жимое имущество, акции, доли (далее - иму-
щество), находящиеся в собственности местной 
администрации Чегемского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Лот - имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения - цена 
продажи Имущества (лота).

Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме (далее – Инфор-
мационное сообщение) - Информационное со-
общение, содержащее сведения об имуществе, 
условиях и порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-про-
дажи и другие документы.

Продавец - Местная администрация Чегем-
ского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Администрация).

Оператор электронной площадки - в соответ-
ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме» - юридическое лицо, из числа юриди-
ческих лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка - комплект документов, представлен-
ный претендентом в срок и по форме, которые 
установлены в Информационном сообщении. 

Претендент - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивиду-
ального предпринимателя, прошедшее проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в аукционе в электрон-
ной форме, намеревающееся принять участие в 
аукционе.

Аккредитация - процедура, необходимая для 
получения доступа к работе на площадке, к уча-
стию в процедурах. Совершать юридически зна-
чимые действия на площадке претендент может 
только при наличии аккредитации.

Участник - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индиви-
дуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на уча-
стие в аукционе по продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики и допущенное в 
установленном порядке Продавцом для участия 
в аукционе.

Победитель - участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество на 
аукционе и определенный, в установленном за-
конодательстве Российской Федерации порядке, 
для заключения договора купли-продажи с Про-
давцом по результатам аукциона в электронной 
форме.

Открытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки - раз-
дел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электрон-
ной площадке продавец и участники, позволяю-
щий пользователям получить доступ к информа-
ции и выполнять определенные действия.

Электронная подпись - информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего ин-
формацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого клю-
ча электронной подписи и позволяющий иденти-
фицировать владельца сертификата ключа под-

писи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ - документированная 
информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для воспри-
ятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа - электронная 
копия документа, выполненная на бумажном но-
сителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уве-
домление) - информация, направляемая поль-
зователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал - электронный документ, 
в котором Оператором электронной площад-
ки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к ко-
торому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода че-
рез интерфейс сайта идентифицирующих дан-
ных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества 
- официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайт Опера-
тора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки, www.rts-tender.ru).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
- Аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. №45-
ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в элек-

тронной форме – постановление местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2022 
№ 923-па. 

3.2. Собственник выставляемого на торги иму-
щества - местная администрация Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарская 
Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – ООО «РТС-тендер».
Адрес - 121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, 23А. 
Сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Местная администрация Че-

гемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г.п. Чегем, 

ул.Баксанское шоссе,3. 
Почтовый адрес: 361401, КБР, г.п. Чегем, 

ул.Баксанское шоссе,3.
Адрес электронной почты: bekshokova@

yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (86630) 4-13-31
3.5. Форма продажи (способ приватизации) 

– аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом 
на продажу в электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
лот №1 - Однокомнатная квартира, назна-

чение жилое, общая площадь 29,8 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п.п.Звездный, ул.Ленина, д.25, кв. №4, этаж 1, 
с кадастровым номером 07:08:1000001:489.   

Начальная цена (лота) - 773 000,00 (Семьсот 
семьдесят три тысячи рублей ноль копеек). Шаг 
аукциона (величина повышения цены) - 23 190,00 
(Двадцать три тысячи сто девяносто рублей ноль 
копеек)  (3% начальной цены продажи).

Размер задатка - 154600 (Сто пятьдесят четы-
ре тысячи шестьсот рублей ноль копеек) (20% 
начальной цены продажи).

лот №2 – Однокомнатная квартира, назна-
чение жилое, общая площадь 29,8 кв.м., рас-
положенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п.п.Звездный, ул.Ленина, д.13, кв. №4, этаж 1, 
с кадастровым номером 07:08:1000001:342. 

Начальная цена (лота) – 773 000,00 (Семьсот 
семьдесят три тысячи рублей ноль копеек). (Шаг 
аукциона (величина повышения цены) - 23 190,00 
(Двадцать три тысячи сто девяносто рублей ноль 
копеек)   (3% начальной цены продажи).

Размер задатка – 154 600,00 (Сто пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот рублей ноль копеек) 
(20% начальной цены продажи).

3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть 
внесен в период отведенный для приема заявок.  

3.6.3. Осмотр имущества производится без 
взимания платы и обеспечивается Продавцом 
в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИ-
ЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место про-
ведения аукциона: ООО «Единая электронная 
торговая площадка» - www.rts-tender.ru

4.2. Дата и время начала подачи (приема) за-
явок: с 16.08.2022г. в 09 00 по московскому вре-
мени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) 

заявок: 15.09.2022 г. в 17.00 по московскому вре-
мени.

4.4. Дата определения участников аукциона: 
16.09.2022 г. . в 17.00 по московскому времени.

4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 
19.09.2022 г.  в 17.30 по московскому времени и 
до последнего предложения участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРА-
ЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти процедуру аккредитации в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на элек-
тронной площадке претенденты представляют 
оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной 
площадке по форме, установленной оператором 
электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента 
для направления оператором электронной пло-
щадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен 
требовать от претендента документы и инфор-
мацию, не предусмотренные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления на аккредитацию, 
оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной пло-
щадке или отказывает ему в регистрации в слу-
чае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в 5.1.1. и не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции (отказа в регистрации) претендента, на-
правляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отка-
зывает претенденту в регистрации в случае не-
представления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в пункте 5.1.1. настоя-
щего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной 
площадки решения об отказе в регистрации 
претендента уведомление, предусмотренное 
пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно 
содержать также основание принятия данного 
решения. После устранения указанного основа-
ния этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения ре-
гистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на элек-
тронной площадке не допускается, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 5.2.настояще-
го извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной 
площадке осуществляется на срок, который не 
должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на 
электронной площадке, вправе участвовать во 
всех продажах имущества в электронной фор-
ме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 
января 2019 г. регистрацию в единой информа-
ционной системе в сфере закупок, а также ак-
кредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном контрактной системе, вправе участвовать в 
продаже имущества в электронной форме без 
регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на 
электронной площадке, не вправе подавать за-
явку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации оста-
лось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен 
направить не позднее 4 месяцев до дня оконча-
ния срока регистрации претендента на электрон-
ной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претен-
дент ранее получал регистрацию на электрон-
ной площадке, он вправе пройти регистрацию 
на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до 
дня окончания срока действия ранее полученной 
регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной 
площадке претендентов на участие в аукционе 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но 
не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была 
ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И 
ОТЗЫВА ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляет-
ся в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соот-
ветствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается путем 
заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с при-
ложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

6.5. При приеме заявок от претендентов Опе-
ратор электронной площадки обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах 
и Участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов Продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 
860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени по-
ступления заявки Оператор электронной пло-
щадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистриру-
ются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окон-
чания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом доку-
менты не должны иметь неоговоренных исправ-
лений. Все исправления должны быть надле-
жащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемы-
ми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавше-
гося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аук-
ционе Претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, который подтверждает полномо-

чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии 
документов) в части их оформления,  заверения 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации 
и настоящего информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, Продав-
ца либо Оператора электронной площадки и от-
правитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претенден-
тами, участниками, Оператором электронной 
площадки и Продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных 
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документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью Продавца, 
претендента или участника либо лица, имеюще-
го право действовать от имени соответственно 
Продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-
продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕ-
СКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имуще-
ства могут быть лица, отвечающие признакам 
покупателя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и 
желающие приобрести государственное имуще-
ство, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление задатка на счет, указанный в 
Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением случаев ограничения 
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

- государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовы-
ми актами;

- юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» использу-
ется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Поня-
тия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных 
в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации 
ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических 
лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства обя-
зательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель государственного имущества 
не имел законное право на его приобретение, со-
ответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И 
ЕГО ВОЗВРАТА

9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в ин-
формационном сообщении о проведении аукци-
она.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Претендентом 
единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Пре-
тендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - ООО «РТС-тендер» в 
соответствии с регламентом размещения проце-
дур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Торги по приватизации, 
аренде и продаже имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет 
блокировку денежных средств на лицевом счете 
претендента на основании его заявки на участие 
не позднее 1 (одного) часа после получения та-

кой заявки.
Денежные средства блокируются в размере 

задатка, указанного продавцом в информаци-
онном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных 
средств претендента учитываются Оператором 
электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом за-
датка, договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом ра-
боты электронной площадки организатора - ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит 
обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя продажи по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на рас-
четный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть 
только Претендент. Не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Пре-
тендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для 

участия в продаже государственного имущества 
на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества, порядок 
возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участника-
ми, порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы Оператора электронной пло-
щадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государ-
ственного имущества засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет 
местной администрации Чегемского муници-
пального района в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли–продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени 

окончания подачи (приема) заявок, поступив-
ший от Претендента задаток подлежит возврату 
в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок задаток возвращается в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов пре-
тендента/участника для возврата задатка, ука-
занных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной пло-
щадки уведомление об их изменении до дня 
проведения Процедуры, при этом задаток воз-
вращается претенденту/участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения 
продажи, поступившие задатки возвращаются 
претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата за-
датка определяется регламентом работы Опера-
тора электронной площадки ООО «РТС-тендер» 
(www.rts-tender.ru)

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  СО 
СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕ-
МОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по 
продаже имущества публикуется в газете «Голос 
Чегема», размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов ООО 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении 
продажи имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) опись документов на участие а аукционе по 

продаже имущества(приложение №2)
г) проект договора купли-продажи имущества 

(приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Феде-

ральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сооб-
щением, условиями договора купли – продажи 
имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями государ-
ственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомить-
ся на сайтах www.torgi.gov.ru, по адресу: КБР, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, кабинет 
№ 9. Телефон для справочной информации: 8 
(86630) 4-13-31.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации 

на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес Оператора электронной пло-
щадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления запроса продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от ко-
торого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными 
лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

11.1. В день определения участников аукцио-
на, указанный в информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов претендентов и установления факта 
поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об от-
казе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допу-
щенных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети 
«Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации.

в) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Оператора элек-
тронной площадки, указанный в информацион-
ном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об от-
казе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день 
и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аук-
циона Оператором электронной площадки обе-
спечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процеду-
ры аукциона Оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - 
информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукци-
она»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени нача-
ла проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завер-
шается;

б) не поступило ни одного предложения о на-

чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае време-
нем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения 
аукциона.

12.5. При этом программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величи-
ну «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене имущества 
не может быть принято в связи с подачей анало-
гичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляет-
ся продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостове-
ряет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукци-
она.

12.9. Процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участ-
ником;

б) принято решение о признании только одно-
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несосто-
явшимся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах аукциона победите-
лю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения (спец-
ификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица - победи-
теля.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в местной админи-
страции Чегемского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты при-
ватизируемого имущества подлежат перечисле-
нию (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет Кабардино-
Балкарской Республики на счет по следующим 
реквизитам:

Номер счета получателя платежа 
40102810145370000070 Отделение-НБ Кабардино 
- Балкарской Республики г. Нальчик. Код ОКТМО 
- 83 645101,  ИНН - 0708003626,  КПП -070801001, 
БИК-018327106, Код бюджетной классификации 
КБК–80311402053050000410 УФК  по КБР (Мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района)Назначение платежа по договору купли-
продажи имущества от ___________ № _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи. 

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобрета-
емое имущество на основании договора купли-
продажи, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

15.1. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона в электронной форме не нашедшие 
отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

инФОРМАЦиОннОе СООБЩение О ПРОВеДении АУКЦиОнА В ЭлеКТРОннОй ФОРМе 
ПО ПРОДАЖе иМУЩеСТВА, нАХОДяЩеГОСя В МУниЦиПАльнОй СОБСТВеннОСТи 

МеСТнОй АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 



г. Чегем     «____»_________ 2022 г.
На основании аукциона  от _________ местная администрация Чегемского муниципаль-

ного района с одной стороны,  и ФИО_____________________ (гражданин РФ), паспорт 
___________, выдан ____________________, дата выдачи________., код подразделения 
______, дата рождения:_________, место рождения: __________________, место  житель-
ства:__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании 
торгов с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» заключили настоящий до-
говор о нижеследующем

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене 

и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 ____________________________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в 
статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесен-

ный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму 

в размере ___________ (____________) рублей ___________ копеек в безналичном по-
рядке на счет Продавца по следующим реквизитам: Номер счета получателя платежа 
40102810145370000070 Отделение-НБ Кабардино - Балкарской Республики г. Нальчик. 
Код ОКТМО - 83 645101,  ИНН - 0708003626,  КПП -070801001, БИК-018327106, Код бюд-
жетной классификации КБК–80311402053050000410 УФК  по КБР (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района)Назначение платежа по договору купли-прода-
жи имущества от ___________ № _____.не позднее 18.00 часов по московскому времени 
«____»_____________2022 г.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, рек-
визиты Договора.

2.3. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Иму-
щества, подтверждается соответствующими документами с отметкой об исполнении, под-
тверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта 

приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества 
составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном по-
рядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, установленных действующим за-
конодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены про-
дажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи 
Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления 

Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за 

Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате 
других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до под-

писания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и До-
говором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в 
п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Дого-

вором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истече-
ния срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные 
в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчужде-
нию из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обя-
зательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. 
Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайно-
го характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводне-
ние, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты 
и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. 

Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым опре-
делено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окон-
чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не уда-
лось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у «Продавца». Второй экземпляр находится у «Покупателя». 
Третий в Управлении Федеральной службы государственный регистрации, кадастра и  кар-
тографии по КБР.

Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

зАяВКА нА УЧАСТие В АУКЦиОне В ЭлеКТРОннОй ФОРМе ПО ПРОДАЖе 
иМУЩеСТВА, нАХОДяЩеГОСя В МУниЦиПАльнОй СОБСТВеннОСТи МеСТнОй 

АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 
КАБАРДинОБАлКАРСКОй РеСПУБлиКи

___________________________________________________________________________________
  (наименование Оператора электронной площадки)

Претендент__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица 

с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан……………………………………………………………………………………………………………………......................
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………........
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………………………………….........
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. ……………………………
ОГРН индивидуального предпринимателя №……………………………………………………………………………….....
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………...............................
Почтовый адрес………………………………………………………………………………………………………………..................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………................
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………......................
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………......................

Представитель Претендента ………………………………………………………………………………………………...............
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: 
серия …………....№ ……………., 
дата выдачи «…....» …….…… .…...г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………..................
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………………….........
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………………………………….......
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………................

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики (лота):

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности  местной администра-
ции Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. __
___________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном на сайте Оператора электронной площадки  
(www.rts-tender.ru)официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные 
договором купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претен-
дент. 

5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом 
договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в пред-
ставленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента          
    
КПП4 Претендента          
    
___________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)          
к/с          
ИНН          
БИК              
КПП          

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ___________________
___________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
___________________________________________________________________________________

3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юри-
дическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

5№№9798 (9385)      12 августа 2022 года

ДОГОВОР КУПлиПРОДАЖи иМУЩеСТВА № _____

Подписи Сторон
от Продавца      от Покупателя
____________________ / Ю.К.Борсов /       ____________________ / ____________ /
М.П.                  М.П.

Юридический адрес: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3     

Сведения о реквизитах счета:
Наименование: УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике (Местная администрация Чегемского 
муниципального района) Код ОКТМО - 83645101,  
ИНН - 0708003626,   КПП - 070801001, БИК – 
018327106, отделение-НБ Кабардино - Балкарская 
Республика БАНКА РОССИИ//УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике г. Нальчик, Единый 
казначейский счет 40102810145370000070, Номер 
казначейского счета 03100643000000010400, КБК 
80311402053050000410 

ОПиСь документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
КабардиноБалкарской Республики в электронной форме

представленных __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п  Документ  Кол-во листов  *Примечание
1   
2   
3   
4   
5   
Опись сдал:_____________ (________________) «_____» ___________ 20__г.  Опись принял: _______________ (______________)   «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-
ЕВ» (16+)
23.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
01.05 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.45, 15.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и не-
дотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 ЧА-
СОВ» (16+)
17.00, 02.05 Хроники 
московского быта
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.45 Д/ф «Траур 
высшего уровня»
01.25 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР»
04.30 Развлекатель-
ная программа (16+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 «Крещение 
Руси». Док. драма
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного военно-тех-
нического форума 
«АРМИЯ-2022» и 
Армейских междуна-
родных игр «АрМИ-
2022»
13.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Тан-
ки Второй мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Вертолеты. 
МИ-8 против «ИРО-
КЕЗ» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Реальная 
история Анки-пуле-
метчицы» (12+)
20.30 Новости дня
21.00 Дневник АрМИ-
2022
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивиду-
альная гонка
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (16+)
02.30 Х/ф «БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (16+)
04.10 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Документаль-
ный спецпроект»
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (16+)
23.30 «Последний 
концерт группы 
«Кино» (16+)
00.30 Х/ф «ИГЛА»
02.05 Х/ф «АССА»
04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ 
щэнхабзэм»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бир-
ге»
07.35 «Ф1ым телэ-
жьэн»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы» 
08.45 «Спортмайдан» 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.20 Юбилейный 
концерт детского об-
разцового ансамбля 
народного танца 
«Звездочка» Часть 
вторая (12+) 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
20.05 «Фыкъаплъи 
фыкъэда1уэ» 
20.20 «Из глубины ве-
ков» 
20.50 «Художник»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-
ЕВ» (16+)
23.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
01.05 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Гла-
голева. Ушедшая в 
небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧА-
СОВ» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 
Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды 
против СССР» (16+)
01.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - значит 
любит?» (12+)
02.50 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» (16+)
04.30 Развлекатель-
ная программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Тан-
ки Второй мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «АПЛ второго 
поколения. «Джордж 
Вашингтон» против 
проекта 667А «Нава-
га» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Катюши». 
Тайна первых реак-
тивных залпов» (16+)
20.30 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивиду-
альная гонка
00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (16+)
01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» (16+)
03.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтате-
лей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «НИНД-
ЗЯ-2» (18+)
04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бет-
лери»
06.40 «Художник»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
07.30 «Окрыленные 
мечтой» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Къэк1уэнур 
зейхэр»
08.50 Юбилейный кон-
церт детского образцо-
вого ансамбля народ-
ного танца «Звездочка» 
Часть вторая (12+)
09.50 «Сабийгъэгуф1э»
17.00 «Новости дня»
17.15 «У нас в гостях 
сказка». (Золушка)
17.25 «Тайм-аут»
17.40 «Ты – моя ме-
лодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. 
Часть первая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Зэчииф1эхэр» 
20.15 «Ана тилни бай-
рамы»
21.00 «Князья Черкас-
ские и высшие воин-
ские звания Россий-
ского государства». 
Передача первая
21.40 «Новости дня»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-
ЕВ» (16+)
23.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
01.05 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» (16+)
02.30 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ-2»
04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Возвра-
щение» (16+)
00.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «МАРУСЯ»
10.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.45, 05.15 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧА-
СОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники 
московского быта
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев»
01.25 «Знак качества»
02.50 Х/ф «МАРУСЯ»
04.20 Развлекатель-
ная программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

04.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специ-
альный репортаж»
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва ору-
жейников». «Бал-
листические ракеты 
средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» 
против «Першинг-2»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивиду-
альная гонка
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ»
01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
02.45 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН 
ГУД» (16+)
22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СО-
БАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилни бай-
рамы»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут»
07.25 «Адэжь щ1эин» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Князья Чер-
касские и высшие 
воинские звания 
Российского государ-
ства». Передача пер-
вая (12+)
08.50 «Ты – моя ме-
лодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. 
Часть первая (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.30 «Назмулу арба-
зым»(12+) 
17.40 «Ты – моя ме-
лодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. 
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
20.20 «Сайламала» 
20.40 «Больше книг»
20.55 «Князья Чер-
касские и высшие 
воинские звания 
Российского государ-
ства». Передача вто-
рая (12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМА-
ЕВ» (16+)
23.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
01.05 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Валерий 
Баринов. Человек 
игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.45, 05.15 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧА-
СОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники 
московского быта
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.50 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (16+)
04.20 Развлекатель-
ная программа (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Колесные 
бронетранспортеры. 
БТР-60 и БТР-70 про-
тив МОВАГ «Пира-
нья» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивиду-
альная гонка
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (16+)
01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
02.20 Д/ф «Суворов. 
Возрождение» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»
03.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)

05.00, 06.00, 04.25 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну ухуей-
мэ»
06.40 «Назмулу арба-
зым»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Князья Чер-
касские и высшие 
воинские звания 
Российского государ-
ства». Передача вто-
рая (12+)
07.45 «Больше книг»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Сайламала» 
08.30 «Жаншэрхъ»
08.50 «Ты – моя ме-
лодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. 
Часть вторая (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жолла»
17.35 «Кошкин дом». 
Детский спектакль
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Сыйлы къо-
накъ»
20.25 «Нарты. Мир 
карачаево – балкар-
ского героического 
эпоса» (12+)
20.55 «Уэрэдыр фэ-
епль мык1уэдыжщ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин»
01.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВА-
РИЩИ!» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АН-
ДРЕЮ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
01.20 «Таинственная Россия»
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
09.00 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (16+)
12.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
21.50 Д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов»
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.05 Д/с «Большое кино»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА 
МОСТУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-
2022
14.00 Военные новости (16+)
15.50, 19.00 Т/с «ЧКАЛОВ»
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (16+)
05.20 Д/с «Москва фронту»

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Тегъэщ1ап1э»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Сыйлы къонакъ»
07.40 «Будьте осторожны с ог-
нем» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Уэрэдыр фэепль мы-
к1уэдыжщ»
08.55 «Нарты. Мир карачаево 
– балкарского героического 
эпоса» (12+)
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 сегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости 
11.45 «5 причин поехать в…»
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.35 Сегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости 
14.45 Специальный репортаж
15.00 Сегодня в содружестве 
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
15.35 «Вместе выгодно» (12+)
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
16.45 «Наши иностранцы»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Поэтическая тетрадь»
17.25 «Жаш фахмула»
17.50 «Щ1эныгъэл1» («Уче-
ный»)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости»). Поэт-песен-
ник Аминат Магаяева
20.20 «Режиссер». Заслужен-
ный деятель искусств КБР 
Роман Дабагов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Будущее – в настоя-
щем» Генерал – майор кос-
мических войск Вячеслав До-
вгань (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…»
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости 
23.15 «Культличности» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт» 
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости 
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости 
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости 
3.45 «Наши иностранцы»
3.55 «Евразия. Культурно»
4.00 Новости 
4.15 «Сделано в Евразии»
4.30 «Всё как у людей»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». К 85-летию Андрея 
Кончаловского (16+)
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллюзий»
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «ГРЕХ». К 85-летию 
Андрея Кончаловского (16+)
01.40 «Наедине со всеми»
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников»
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». 
Концерт Ирины Понаровской
00.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» (16+)
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
10.10 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» ( (16+)
22.15 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 00.30 Хроники москов-
ского быта (12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (16+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Ро-
стислав Плятт (12+)
10.05 «Главный день». «Бал-
канский рубеж и полковник 
ВДВ Сергей Павлов» (16+)
10.55 «Война миров». «Недо-
оцененная битва. Брусилов-
ский прорыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-
2022
13.35 «Легенды музыки». 
«Группа «Ялла» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвар-
дия» (16+)
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (16+)
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (18+)
02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Щ1эныгъэл1»
06.30 «Режиссер»
07.20 «Жаш фахмула»
07.45 «Сыйлы къонакъ» 
08.15 «Будущее – в настоящем»
08.45 «Поэтическая тетрадь»
9.00 Новости 
9.15 «Евразия. Дословно»
9.30 «Наши иностранцы»
9.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.00 Новости 
10.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.45 «5 причин поехать в…»
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости 
11.45 «Евразия. Регионы»
12.00 Новости 
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 Специальный репортаж
12.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости 
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости 
15.15 «Наши иностранцы»
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 «5 причин поехать в…»
16.30 Новости 
16.45 «Вместе выгодно» (12+)
17.00 «Жьыбгъэмрэ жьуджа-
лэмрэ» («Ветерок и перекати-
поле»). Постановка по сказ-
ке-пьесе Нелли Лукожевой
17.35 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.50 «Поэзияны устасы»
18.20 «Почта 49»
19.05 «Ди пщэф1ап1эм» 
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Къэрал псом 
ц1эры1уэ щыхъуахэр»
20.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.25 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ»
21.05 «Будущее - в настоя-
щем». Международный спе-
циалист в системах «Дизайн 
человека» и «генные ключи» 
Марина Маршенкулова (12+)
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
22.00 Новости 
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая!
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Лучший голос Земли»
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-ле-
тию Муслима Магомаева
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по пут-
чу. Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра»
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
00.30 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Д/ф «Человек неуныва-
ющий»
02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (16+)

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТА-
ПА» (16+)
01.15 «Таинственная Россия»
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
09.50 Д/с «Большое кино»
10.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (16+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (16+)
14.45 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (16+)
21.55 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» (16+)
00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (16+)
04.50 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Гуля 
Королева

Пятница, 19 августа Суббота, 20 августа Воскресенье, 21 августа

13.10, 21.00 Дневник АрМИ-
2022
13.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР»
14.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» (16+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР»
21.55 «Фетисов». Ток-шоу
22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка
01.45 Д/сф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца»
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР»
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

 
06.00 «Ди пщэф1ап1эм» 
06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Къэрал псом 
ц1эры1уэ щыхъуахэр»
07.10 «Поэзияны устасы»
07.40 «Албар»
08.05 «Будущее - в настоя-
щем». Международный спе-
циалист в системах «Дизайн 
человека» и «генные ключи» 
Марина Маршенкулова (12+)
08.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
9.00 Новости 
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 «5 причин поехать в…»
11.45 «Белорусский стандарт»
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Новости 
12.15 Специальный репортаж
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж
14.45 «Наши иностранцы»
15.00 Новости 
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 «Лэгъупыкъу»
16.20 «Дюймовочка»
16.50 «Къара бла акъ»
17.15 «Инэркъуей маф1эс»
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+) 
19.55 «Эскериуле»
20.25 «Ди псэлъэгъухэр»
21.10 «Бессмертен ты, Ве-
ликий Петр!». 350 лет со дня 
рождения российского импе-
ратора Петра Первого (12+)
21.30 «Республика. картина 
недели». Информационная 
программа. (16+)
22.00 Новости 
22.15 Специальный репортаж
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. Регионы»
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости 
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
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ПУБлиЧнЫе СлУшАния

12.09.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования из 
«Садоводство» на вид «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции» земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2500000:2006, площадью 10264 кв.м., расположен-
ного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Чегемский, г.Чегем, 800 м на юго-запад от западной грани-
цы населенного пункта;

Место проведения публичных слушаний: здание местной ад-
министрации городского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Бак-
санское Шоссе, д.8.  

В разгаре лето и началась реализация арбу-
зов и дынь, но несмотря на полезные свойства 
арбузов и дынь, при их неправильном выра-
щивании, хранении и реализации, эти культу-
ры могут оказывать неблагоприятное и даже 
вредное воздействие на организм человека. 
Поэтому очень важно требовать у продавцов 
документы, подтверждающие качество и без-
опасность бахчевых культур.

Итак, на что необходимо обратить внимание 
при покупке бахчевых культур:

- реализация бахчевых вдоль автодорог, из не-
оборудованных торговых мест запрещена, поэто-
му следует помнить, что в таких местах продают-
ся арбузы и дыни, не прошедшие необходимую 
санитарную экспертизу, кроме того арбузы могут 
впитывать в себя тяжелые металлы, содержащи-
еся в выхлопных газах автомобилей;

- реализация бахчевых должна осуществлять-
ся в местах дислокации, определенных местны-
ми органами самоуправления, на рынках и тор-
говых комплексах;

- по правилам место торговли должно быть 
огорожено и находиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, должны хранить-
ся на специальных стеллажах, а не на земле на-
валом, в конце рабочего дня их должны убирать 
с улицы;

- на санкционированном месте реализации 
бахчевых культур в наличии должен быть полный 
пакет сопроводительных документов, подтверж-
дающий качество и безопасность бахчевых куль-
тур (сертификат или декларация о соответствии, 
удостоверение о качестве, выданное организа-
цией, вырастившей арбузы);

- продавцы должны иметь личные медицин-
ские книжки с пройденным медицинским осмо-
тром и гигиенической подготовкой;

- осуществлять реализацию бахчевых с соблю-
дением правил личной гигиены, иметь чистую 
санитарную одежду, иметь нагрудный фирмен-
ный знак с указанием фамилии, имени и отче-
ства продавца;

- на вывеске должно быть указано наименова-
ния предприятия и его юридический адрес;

- никогда не приобретайте надрезанные арбу-
зы и дыни, не берите их дольками: в месте разре-
за очень быстро размножаются вредные микро-
организмы;

- хороший, зрелый арбуз крупный, имеет це-
лостный покров, цвет корки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, 
должно быть максимально желтым, даже оран-
жевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой 
блестящей коркой, если ноготь легко протыкает 
арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик 
и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При уда-
ре ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый 
хруст. Мякоть красная различных оттенков, семе-
на вызревшие, чёрного или коричневого цвета. 
Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, 
без ослизнений, сладкая на вкус;

- перед употреблением тщательно вымойте ар-
буз или дыню под проточной водой, т.к. частички 
почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на 
кожуре, попав внутрь плода, могут привести к ки-
шечной инфекции;

- достоверно определить наличие нитратов 
можно только лабораторным методом, но сле-
дует обратить внимание на следующие момен-
ты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный с небольшим фиолетовым оттен-
ком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, 
не белые, как положено, а со всеми оттенками 
желтого; у «неправильного» арбуза поверхность 
среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она 
должна искриться крупинками.

- дыни, как и арбузы, выбирают по тем же пра-
вилам, но есть и небольшие различия. У дыни 
противоположная сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой, если твердая, то это признак 
того, что дыня незрелая. А если щелкнуть по 
дыне, звук должен быть глухим. От дыни обяза-
тельно должен исходить аромат, если запаха нет, 
этот плод покупать не стоит;

- наслаждаясь любимым продуктом, знайте 
меру, особенно когда угощаете им маленьких 
детей.

В соответствии с действую-
щим законодательством, пер-
сональная ответственность за 
обеспечение пожарной без-
опасности в зданиях учебных 
учреждений возлагается на их 
руководителей.

Перед началом нового 2022-
2023 учебного года напоминаем 
ответственным лицам, что тер-
ритория детских садов и школ, 
а также участки, прилегающие 
к ним, должны своевременно 
очищаться мусора. Запреща-
ется сжигать опавшую листву, 
так как тлеющие листья ветром 
могут быть занесены на кровлю 
здания или в слуховое окно.

Важно контролировать состо-
яние дорог, проездов, подъез-
дов и проходов к зданиям, сле-
дить за тем, чтобы они ничем 
не загромождались, а в зимнее 
время регулярно очищались от 
снега и льда.

Учебные заведения относятся 
к объектам с массовым пре-
быванием людей, поэтому осо-
бое внимание здесь должно 
уделяться содержанию путей 
эвакуации. Каждое школьное 
здание должно иметь не менее 
двух эвакуационных выходов: 
если один из них отрезан огнем, 
для спасения учащихся исполь-
зуется другой. Запасные выхо-
ды должны быть свободными, 
категорически запрещается за-
бивать их гвоздями наглухо. Все 
двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться 
в сторону выхода из помеще-
ний. При пребывании людей в 
помещении двери могут запи-
раться лишь на внутренние лег-

кооткрывающиеся запоры.
Лестницы - важнейший путь 

эвакуации, поэтому нельзя 
устраивать кладовые под лест-
ничными маршами. Запреща-
ется отделывать пути эвакуации 
и помещения деревом, пласти-
ком и другими горючими мате-
риалами. В случае пожара это 
чревато серьезными послед-
ствиями.

В зданиях учебных учреж-
дений на путях эвакуации за-
прещается устраивать пороги, 
турникеты, раздвижные враща-
ющиеся двери и другие устрой-
ства, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей. Нельзя 
устанавливать металлические 
решетки и жалюзи на окнах: в 
случае опасности окна могут 
стать дополнительными путями 
эвакуации.

Каждый преподаватель и 
ученик должны быть готовы к 
действиям в экстремальной 
ситуации. При возникновении 
пожара каждый ученик должен 
незамедлительно сообщить о 
нем учителю или в пожарную 
охрану.

Первоочередной обязанно-
стью любого работника дет-
ского сада и школы является 
спасение жизни детей при по-
жарах. Руководитель учреж-
дения, преподавательский и 
обслуживающий персонал в 
случае возникновения пожара 
обязаны:

- немедленно сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по 
номеру «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мо-
бильных);

- принять все зависящие от 
них меры по эвакуации детей 
из помещений (учащиеся млад-
ших классов эвакуируются в 
первую очередь). Эвакуацию 
нужно начинать из того кабине-
та, где возник пожар, а также из 
помещений, которым угрожает 
опасность распространения по-
жара;

- направить учащихся в без-
опасное место, после чего обя-
зательно провести перекличку 
детей по списку;

- по возможности приступить 
к тушению пожара своими си-
лами и имеющимися в учреж-
дении средствами пожаротуше-
ния;

- обеспечить встречу пожар-
ного подразделения. Встреча-
ющий, по возможности, должен 
чётко проинформировать по-
жарных о сложившейся обста-
новке, сообщить, все ли эваку-
ированы из горящего здания, о 
степени угрозы людям, сколько 
их осталось, где они находятся 
и на каком этаже, в каких поме-
щениях, как в эти помещения 
быстрее проникнуть.

Будьте осторожны с огнем! 
Строго соблюдайте требования 
правил пожарной безопасности 
в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях. Берегите 
детей и себя от пожара.

Барасби КУМЫКОВ,
начальник группы ПП

(по Чегемскому району)
ПСЧ №25

Мурат МАМБеТОВ,
начальник ОНДПР

по Чегемскому району

Предотвращение пожаров 
в образовательных учреждениях

Рекомендации Роспотребнадзора по покупке бахчевых культур
Военный комиссариат 

Чегемского муниципального района 
информирует

В рамках поддержки проходящей специальной операции 
на Украине военный комиссариат Кабардино-Балкарской Рес-
публики проводит набор граждан от 18 до 50 лет на военную 
службу по контракту. Заработная плата от 168 до 222 тысяч ру-
блей в месяц. Выдается удостоверение «Участник боевых дей-
ствий» и гарантируются соответствующие льготы.

Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до 60 лет) для 
участия в специальной военной операции на Украине. Заработ-
ная плата от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Че-
гемского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики по адресу: г.п. Чегем, ул. Ленина, д. 155. Контактный 
номер телефона: 8 (86630) 4 12 39

Жители КБР сделали свой выбор в пользу
ведения трудовой книжки в электронном формате

Формирование электронных трудовых книжек россиян на-
чалось с 2020 года. Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой деятельности добро-
вольный и осуществляться только с согласия человека. Более 
26 000 тысяч работающих жителей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики уже сделали свой выбор в пользу ведения трудовой 
книжки в электронном формате.

За работником, воспользовавшимся своим правом на даль-
нейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последующем трудоустройстве к 
другим работодателям.

Исключение только те граждане, кто впервые устраиваются 
на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке:

• Информация о работнике;
• Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
• Место работы;
• Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
• Должность, профессия, специальность, квалификация, 

структурное подразделение;
• Вид поручаемой работы;
• Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид до-

кумента);
• Причины прекращения трудового договора.
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет по-

лучить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии и на сайте Портала государственных услуг.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистриро-
ваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале 
Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа 
в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и па-
роль.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет 
получить также в бумажном виде, подав заявку:

• работодателю (по последнему месту работы);
• в территориальном органе Пенсионного фонда России;
• в многофункциональном центре (МФЦ).


