
К.В. Коков провёл «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемсКоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Чегемцы заявляют о своей безоговорочной поддержке специальной военной операции на донбассе

https://t.me/Kokov_Kazbek 

Провел еженедельный «муници-
пальный час», на котором рассмо-
трели ряд вопросов, касающихся 
хода реализации национальных 
проектов, повышения заработной 
платы работников бюджетных орга-
низаций, готовности к отопительно-
му сезону, решения проблем водо-

снабжения населённых пунктов, а 
также подготовки к празднованию 
100-летия Кабардино-Балкарии и на-
чалу нового учебного года.

В республике идут работы по 12 на-
циональным проектам. Большой объ-
ем работ сфокусирован на програм-
ме капитального ремонта школ. 

Продолжаем и поэтапное решение 
проблем с водоснабжением. Сегод-

ня благодаря поддержке Правитель-
ства России реализуем крупные ин-
фраструктурные проекты в Баксане, 
Нальчике, Эльбрусском районе и бо-
лее локальные - в других муниципа-
литетах.

Август и сентябрь будут насыщены 
различными мероприятиями, приуро-
ченными к юбилею региона.

Спланировали их таким образом, 

чтобы было удобно и жителям, и гос-
тям республики. Поручил усилить 
внимание к вопросам организации и 
безопасности мероприятий.

Также 20 августа проведем мас-
штабный общереспубликанский суб-
ботник, будут задействованы все 
министерства и ведомства, админи-
страции муниципалитетов, предпри-
ятия и организации.

нацпроекты, зарплата, отопительный сезон, водоснабжение, 100-летие КБр 

Галина изюмская,
учитель с сорокалетним стажем:
- Я хочу сказать несколько слов 

о спецоперации на Донбассе. от 
имени нашей учительской семьи. У 
мужа, он родился в Донецке, 50 лет 
педагогического стажа, у меня чуть 
больше сорока. 

Украинские националисты столько 
людей погубили. Во что они превра-
тили прекрасный город миллиона 

роз?! Так называли мы Донецк. Сколько детских, жен-
ских душ загубили! Пусть сознание своей правоты, со-
знание своей геополитической миссии сделает наших 
солдат непобедимыми, неуязвимыми для американ-
ских пуль и снарядов, которыми стреляют эти потомки 
гитлеровцев, которые носят на своем теле их изобра-
жения. Я желаю нашим ребятам победить и вернуться 
в свои семьи героями, невредимыми и непобедимы-
ми.

Вячеслав 
назранов, 

ветеран мВд:
Всемерно под-

держиваем на-
ших земляков 
- ребят, которые 
выполняют свой 
воинский долг на 
Украине. 

Мы за вас, ре-
бята! Вперед! Возвращайтесь жи-
выми, здоровыми и с победой!

люба Фирова, и.о. главы 
местной администрации с.п. нартан: 

- обеспечить безопасность страны 
и защитить жителей многострадаль-
ного Донбасса - вот задача, которую 
сегодня решают наши военные. 
Проводимая специальная военная 
операция - вынужденная мера, на-
правленная на нейтрализацию сил, 
вынашивающих планы нападения 
на российское государство. 

Восхищаемся мужеством наших ребят, желаем 
успехов в их нелегком ратном труде и, конечно, ско-
рейшего возвращения к своим семьям.

магомед абаев, 
участник боевых 
действий, пол-
ковник запаса: 

- Наши ребята 
героически про-
являют себя на 
Донбассе. Ис пы -
тываешь гор-
дость за них.  
Честь им и хвала! 

Мы, люди в погонах, хорошо пони-
маем каково это - нести службу в 
боевой обстановке. Но другого пути 
нет. Пока так называемый «коллек-
тивный запад" не почувствует нашу 
силу и мощь, он не оставит попыток 
диктовать нам свои условия, навя-
зать свою волю. Этого никогда не 
было и, убеждён, никогда не будет!

Хасан 
Карамизов,

директор мКоу 
соШ №3 с.п. Че-
гем Второй:

- Я от всей ду-
ши поддержи ваю 
ребят, которые 
сейчас на хо дятся 
на Украине и 
вою ют за нашу 

свободу. Педагогический коллектив 
нашей школы очень горд тем, что 
наш выпускник за проявленное му-
жество и героизм награждён меда-
лью «За отвагу».

алим Карданов,
начальник ПФр 
ГуоПФр по КБр 
в Чегемском рай-
оне

- Хочу поже-
лать нашим ре-
бятам, которые 
находятся на вы-
полнении специ-
альной военной 
операции, удачи, 
здоровья и скорейшего возвраще-
ния домой к своим семьям.

сегодня кадый из нас напряжённо следит за ходом специ-
альной военной операции на украине, восхищается муже-
ством, силой воли, самоотверженностью российских солдат, 

среди которых немало сыновей чегемской земли. они с чес-
тью и дос тоинством выполняют свой воинский долг. Жители 
района с нетерпением ждут их победного возвращения.

руслан 
Бетуганов, 

тренер дЮсШ 
с.п.лечинкай:
- Ребята, мы в 

вас верим, ждем 
с победой. обя-
зательно победа 
будет за нами, 
потому что за 
нами правда.

лиза Энеева,
п р е д с е д ате л ь 
райкома Проф-
союза работни-
ков образова-
ния:

- Пусть наши 
мужественные, 
отважные рос-
сийские солдаты 
вернутся домой к 
своим матерям живые и здоровые.

Элина Гамаева, волонтёр:
- Наши дорогие защитники оте-

чества! Хочется выразить вам 
слова благодарности за вашу сме-
лость, доблесть, за мирное небо 
над головой и пожелать вам ско-
рейшего возвращения на Родину к 
своим родным и близким целыми и 
невредимыми.

Куканькова 
Валентина, 

военнослужащая:
- Мы знаем и 

твёрдо уверены, 
что наши военно-
служащие с честью 
и достоинством вы-
полняют постав-
ленные перед ними 
задачи в зоне специальной военной 
операции. Мы гордимся ими! И, ко-
нечно же, ждем домой живыми, не-
вредимыми. И поскорее. 

дарина сеева,
юнармеец:

- обращаюсь к  
бой цам россий-
ской армии! Мы 
безмерно благо-
дарны вам за то, 
что вы проявляе-
те героизм, стой-
кость, мужество, 
отвагу. Мы благо-

дарны вам за то, что вы исполняете 
достойно свой воинский и граждан-
ский долг. Спасибо вам!

на повестке вопросы дальнейшего социально-экономического развития муниципалитета
состоялось рабочее совещание с главами 

населенных пунктов.
На повестке вопросы обеспечения устойчиво-

го водоснабжения, строительства социальных 
объектов, в том числе школьных и дошкольных 

учреждений, дальнейшего благоустройства и 
приведения в надлежащее санитарное состоя-
ние территорий муниципалитета.

особое внимание уделено подготовке и про-
ведению празднования Дня флага Российской 

Федерации и 100-летия Кабардино-Балкарии.
Даны ряд поручений должностным лицам по 

направлениям деятельности.
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района

ПоБеда БудеТ за нами! Ждём, надеемся, Верим!ПоБеда БудеТ за нами! Ждём, надеемся, Верим!
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Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения 

аппарат антитеррористической комиссии Че-
гемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и 
незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы обо всех подоз рительных лицах, предме-
тах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, 
мес тах массового скопления людей. Территори-
альная аТК предупреждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в мВд по КБр - 
(8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Че-
гемского муниципального района работает «горя-
чая линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлениях террористического характера, право-
нарушениях, незаконного оборота наркотических 
средств:  8 (86630) 4-24-64.

С целью пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде 
сотрудники отделения участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних оМВД 
России по Чегемскому району ор-
ганизовали традиционную спортив-
ную акцию для детей «Зарядка со 
стражем порядка».

Необычный урок физкультуры 
для детей и подростков с. Лечинкай 
провел участковый уполномочен-
ный полиции отдела МВД России 
по Чегемскому району, чемпион 
России и мастер спорта по универ-
сальному бою Резиуан Хагажеев.

В ходе проведения зарядки по-

лицейский показал подросткам не-
сложные упражнения для поддер-
жания физической формы. Ребята 
старательно, с азартом повторяли 
упражнения, которые для низ под-
готовил сотрудник.

- Здоровье - это состояние, фи-
зического, духовного и социаль-
ного благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических 
дефектов. Своими руками можно 
обеспечить себе активную, полно-
ценную, насыщенную здоровьем 
жизнь, - уверен Р. Хагажеев.

он также разъяснил присутству-
ющим как следует вести себя, что-
бы не стать жертвой преступления 

и самим не стать правонарушите-
лем. 

Подростки с большим вниманием 
слушали гостей, задавали интере-
сующие вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы. 

- Хочется наедятся, что данное 
мероприятие не прошло даром, и 
ребята запомнили, что их жизнь за-
висит не только от исполнительных 
органов власти, но и от бдительно-
сти и внимательности их самих, - от-
метил участковый.

В завершение мероприятия по-
лицейский пожелал ребятам здоро-
вья, успехов в учебе и спорте.

Пресс-служба МВД по КБР

В рамках подготовки 
к празднованию 100-ле-
тия КБр в нальчике про-
шел детский фестиваль 
старинной народной 
адыгской песни имени 
зарамука Кардангушева 
и старинной народной 
балкарской песни имени 
омара отарова «родина 
моя - песнь моя!».

Фестиваль открыл ми-
нистр культуры КБР Му-
хадин Кумахов.

Чегемский район дос-
тойно представили наго-
ев мансур и Кадыкоева 
дисана, Байдаева зури-
ят и Табаксоева Фарида. 

Материал представлен 
Управлением культуры 

Чегемского района.

13 августа на стадионе «Юность» г.о. 
Баксан состоялся республиканский еже-
годный открытый турнир по регби среди 
мужских команд, посвящённый памяти ве-
терана михаила суанова. 

В соревнованиях, которые проходили по 
круговой системе, приняли участие 5 ко-
манд из КБР и Ингушетии - всего более 60 
регбистов. Команда «Чегем» из Чегемского 
района выступила достойно, заняв второе 
место. 

МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму местной администрации 

Чегемского муниципального района»

К сведению 
сельхозтоваропроизводителей!
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 декабря 2022г. 
№2099 «об утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами идентифика-
ции и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в от-
ношении молочной продукции» с 1 сентября 
2022г. вступают в силу требования о передаче в 
информационную систему маркировки сведений 
о выводе из оборота молочной продукции, под-
лежащей обязательной маркировке средствами 
идентификации, путем продажи в розницу, а 
также сведений об обороте маркированной мо-
лочной продукции в разрезе количества и кода 
товара, передаваемых в составе универсального 
передаточного документа, подписанного обоими 
участниками оборота.

обращаем внимание, что в соответствии со 
статьей 15.12.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за непредставление све-
дений и (или) нарушения порядка и сроков пред-
ставления сведений в информационную систему 
маркировки предусмотрена административная 
ответственность, которой предусматривается 
предупреждение или наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до 
десяти тысяч рублей, а на юридических лиц от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Предприятия и организации, подлежащие ре-
гистрации в ГИС:

Хашукоев Заудин Зульчиерович
Кибишева Марьяна Николаевна
ИП Дышеков Владимир Хатуевич
ИП Кибишева Роза Хамадовна
ИП Кочесоков Аслан Борисович
ИП Маремшаова Лана Станиславовна
ИП Малкаров Ислам Шамилевич
ИП Кунижев Руслан Фетович
МКоУ СоШ №3 г.п.Чегем
МКоУ СоШ №1 с.п. Нартан
ооо «Чегеммолзавод» с.п. Чегем Второй
МКДоУ «ЦРРДС» Звездный

за справками обращаться по тел: 
8(8662) 40-41-90

российская ассоциация производителей 
специализированной техники и оборудования 
«росспецмаш» при поддержке министерства 
промышленности и торговли рФ с 4 по 7 октя-
бря 2022 года проводит международную специ-
ализированную выставку сельскохозяйствен-
ной техники аГросалон-2022 в москве на 
территории мВЦ «КроКус ЭКсПо».

АГРоСАЛоН-2022 - это:
- демонстрация последних тенденций развития 

сельхозмашиностроения
- инновационные технологии в сельском хозяй-

стве
- разработки российского и мирового агропро-

мышленного машиностроения
- насыщенная деловая программа
- тест-драйв сельхозтехники на открытой пло-

щадке.
Члены ассоциации «Росспецмаш» представят 

новинки сельхозтехники и оборудования для ра-
боты в поле российского производства. Проведут 
встречи и переговоры на самом высоком уровне 
с клиентами и обменяются научно-техническим 
опытом.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

«родина моя - песнь моя!»

Полицейские Чегемского района присоединились 
к Всероссийской акции «зарядка со стражем порядка»

наши спортсмены в числе призёров республиканского турнира 
             по регби памяти михаила суанова

16 августа на учебной площадке омВд рФ по 
Чегемскому району состоялись тактико-специ-
альные занятия по отработке координации дей-
ствий представителей служб, подразделений и 
организаций района в рамках противодействия 
терроризму.

В них приняли участие руководители комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности, отдела Го, ЧС и ЕДДС местной 

администрации Чегемского муниципального райо-
на, руководство и личный состав отдела МВД Рос-
сии по Чегемскому району, работники отделения 
скорой медицинской помощи Чегемской ЦРБ им. 
Хацукова А.А., представители «Чегемэнерго», «Рай-
газа» и «Водоканала».

В ходе занятий отработана слаженность действий 
профильных структурных подразделений в слож-
ной оперативной обстановке. 

м. сулТаноВ

В рамках предпринимаемых мер по противодействию терроризму
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На основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 
11.08.2022г. №980-па «о проведении открытого аук-
циона по заключению договора аренды земельного 
участка» Управление сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) на право за-
ключения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельного участка несельскохозяйственного 
назначения:

лоТ №1. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.Хушто-Сырт, ул.Балкарская, б/н., об-
щей площадью 54 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, сроком на 5 (пять) лет, с када-
стровым номером 07:08:2100000:410, разрешенное 
использование: объекты дорожного сервиса. 

Начальная цена арендной платы - 1600 руб. (одна 
тысяча шестьсот рублей). Сумма задатка 100% - 1600 
руб. (одна тысяча шестьсот рублей), шаг аукциона 3% 
- 48 руб. (сорок восемь рублей).

Имеется возможность подключения холодного во-
доснабжения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 
18.07.2022г. №210), возможно подключение к сетям 
ГУП КБР «Каббалкэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» 
от 21.07.2022 г. №304), к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо филиала Ао «Газпром 
газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 
21.07.2022г. № ММ-03/247) после получения и выпол-
нения технических условий. 

Земельные участки соответствуют правилам зем-
лепользования и застройки Хушто-Сырт, зоны ЖЗ 1 – 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами, 
расположены на территории с.п.Хушто-Сырт

Задаток перечисляется на: отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района) Код оКТМо 83 645 425, ИНН - 0708003626, 
КПП - 070801001, БИК - 018327106 Номер счета 
получателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классифика-
ции КБК 80311105013050000120.

 
На основании постановления местной администра-

ции Чегемского муниципального района от 15.03.2022 
г. № 318-па «о проведении открытого аукциона по 
заключению договора аренды земельного участка» 
Управление сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает о про-
ведении открытого аукциона (торги) на право заклю-
чения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение догово-

ров аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения:

лоТ №2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегем-
ский район, с.Шалушка, общей площадью 49057 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым 
номером 07:08:1400000:2354, разрешенное использо-
вание: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур. Начальная цена арендной платы 
– 21531 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать 
один рубль). Сумма задатка 100% - 21531 руб. (двад-
цать одна тысяча пятьсот тридцать один рубль), шаг 
аукциона 3% - 645 руб. (шестьсот сорок пять рублей).

Задаток перечисляется на: отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района) Код оКТМо 83 645 445, ИНН - 0708003626, 
КПП - 070801001, БИК - 018327106 Номер счета 
получателя платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классифика-
ции КБК 80311105013050000120.

Победителем аукциона признается участник тор-
гов, предложивший наибольшую арендную плату за 
земельный участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. Заявки прини-
маются в письменном виде в Управлении сельского 
хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципально-
го района с 19.08.2022г. с 12.00 часов по 14.09.2022г. 
до 12.00 часов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок документы в соответствии с 
п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации. 07 сентября 2022 года в 11 часов 00 минут 
всем участникам аукциона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муниципального района 
для выезда и осмотра земельного участка на мест-
ности. определение участников аукциона состоится 
16 сентября 2022 года в 11 часов 00 минут в здании 
местной администрации Чегемского муниципального 
района. Аукцион состоится 19 сентября 2022 года по 
Лоту №1 с 11 часов 00 минут до 11 часов 25 минут, по 
Лоту №2 с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут, 
в здании местной администрации Чегемского муни-
ципального района, расположенном по адресу: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3. 
Договор аренды будет заключен согласно Земель-
ному Кодексу Российской Федерации со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона. Участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток в разме-
ре 100 % от начальной стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) банковских дней.  

            
 начальник усХ, з и ио  е.р. Юанова

заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
Заявитель ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________________________
 (для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес)
в лице (для юридического лица) _________________________________________________________________
    (должность, ФИо, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опу-
бликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.
torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на 
право заключения договора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью_______кв.м., расположенного по адресу _____________________
___________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципаль-
ного района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципально-
го района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях суммы задатка.
____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки УСХ и Зо местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ________________20 ___ г.   за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ /    _______________________/

информация прокуратуры
Чегемского района

о проведении открытого аукциона по заключению 
договора аренды земельного участка

ЧеГемсКая ТерриТориальная изБираТельная Комиссия 
КаБардино-БалКарсКой ресПуБлиКи

ПосТаноВление
17 августа 2022 г.    №36/1-5    г. Чегем

о досрочном освобождении от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Чегемская территориальная избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Рес публики постановляет:

1. освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии №303 с.п. Ле-
чинкай с правом решающего голоса Тхазаплижеву Римму Мухадиновну на основании лич-
ного письменного заявления, предложенную Кабардино-Балкарским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Чегема».

   Председатель                         д.Б. КадЫКоеВа
   секретарь                                з.а. БаБаеВа

разъяснение
законодательства

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 04.06.2022 №1021 
внесены изменения в Прави-
ла предоставления субсидий 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации 
в 2022 году из бюджета Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации юри-
дическим лицам, включая не-
коммерческие организации, 
и индивидуальным предпри-
нимателям в целях стимули-
рования занятости отдельных 
категорий граждан, утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 13.03.2022 № 362.

Теперь из бюджета ФСС мо-
гут предоставляться субсидии 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям в целях частичной ком-
пенсации затрат на выплату 
заработной платы трудоустро-
енным гражданам, которые, в 
частности:

- относятся к категории без-
работных граждан, трудовой 
договор с которыми прекра-
щен в текущем году по осно-
ваниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- относятся к категории ра-

ботников, находящихся под 
риском увольнения, включая 
введение режима неполного 
рабочего времени, простой, 
временную приостановку ра-
бот, предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы, проведение меропри-
ятий по высвобождению ра-
ботников, трудовой договор 
с которыми заключен в теку-
щем году в порядке перевода 
от другого работодателя по со-
гласованию между работода-
телями в соответствии с пун-
ктом 5 части первой статьи 77 
Трудового кодекса Российской 
Федерации;

- являются гражданами 
Украины, гражданами Донец-
кой Народной Республики, 
гражданами Луганской На-
родной Республики и лицами 
без гражданства, постоянно 
проживающими на террито-
риях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луган-
ской Народной Республики и 
прибывшими на территорию 
Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, 
получившими удостоверение 
беженца или получившими 
свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на 
территории Российской Феде-
рации.

а.Г. луЦенКо,
помощник прокурора, 

младший советник юстиции

Приговором Чегемского районного суда гр. К. признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 
ч.2 п. и ст. 158 ч.2 п.п. УК РФ по признакам: кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенное с незакон-
ным проникновением в помещение и кража то есть тайное хи-
щение чужого имущества, совершенное с незаконным проник-
новением в помещение с причинением значительного ущерба 
гражданину и назначено наказание по совокупности престу-
плений 1 год 8 месяцев исправительных работ с удержанием 
100/0 заработка в доход государства.

Гр. К. признан виновным в том, что в марте и в декабре 2021г. 
незаконно проник в помещение домовладения своего соседа 
и тайно похитил его имущества на общую сумму 39 000 рублей, 
причинив потерпевшему значительный ущерб.

При назначении наказания гр. К. суд учел, что он свою вину 
признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, положи-
тельно характеризуется, ущерб возмещен и потерпевший не 
имел претензий.

Приговором Чегемского районного суда гр. Х. признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного по 
ст.264.1 ч. 1 УК РФ по признакам: управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и назначено наказание 1 год 
принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход 
государства с отбыванием наказания в исправительном цен-
тре, с лишением права заниматься деятельностью связанной 
с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Гр. Х признан виновным в том, что, будучи привлеченным к 
административной ответственности за правление транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, должных выводов 
для себя не сделал, вновь в состоянии алкогольного опья-
нения в ночное время суток в с.Нартан Чегемского района, 
управляя автомашиной, был остановлен и задержан сотрудни-
ками полиции.

На судебном заседании гр. Х. ходатайствовал о рассмотре-
нии дела в особом порядке. При назначении наказания суд 
учел, что он вину признал полностью и ранее был судим.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Чегем-
ского района гр. Х. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ по 
признакам: покушение на дачу взятки в размере, не превыша-
ющим десяти тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей.

Гр. Х. признан виновным в том, что 01.05.2022г., находясь в 
г. Чегем Чегемского района пытался дать взятку сотруднику 
ДПС оГИБДД оМВД России по Чегемскому району в виде де-
нег в размере 500 рублей за несоставление в отношении него 
протокола об административном правонарушении. однако его 
действия были пресечены сотрудниками ДПС.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее 
не судим, впервые совершил преступление небольшой тяже-
сти, преступление неоконченное, положительно характеризу-
ется.

Б.м. доТКулоВ,
старший помощник прокурора, советник юстиции
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РАЗДЕЛ I. оБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, движимое 

имущество, акции, доли (далее - имущество), нахо-
дящиеся в собственности местной администрации 
Чегемского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

Лот - имущество, являющееся предметом торгов, 
реализуемое в ходе проведения одной процедуры 
продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения - цена про-
дажи Имущества (лота).

Информационное сообщение о проведении аук-
циона в электронной форме (далее – Информаци-
онное сообщение) - Информационное сообщение, 
содержащее сведения об имуществе, условиях и по-
рядке проведения аукциона в электронной форме, 
условиях и сроках подписания договора купли-про-
дажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

Продавец - Местная администрация Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – Администрация).

оператор электронной площадки - в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «об организации 
и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме» 
- юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества 
в электронной форме, зарегистрированных на тер-
ритории Российской Федерации, владеющих сайтом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Заявка - комплект документов, представленный 
претендентом в срок и по форме, которые установ-
лены в Информационном сообщении. 

Претендент - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивиду-
ального предпринимателя, прошедшее процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, по-
давшее в установленном порядке заявку и докумен-
ты для участия в аукционе в электронной форме, 
намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация - процедура, необходимая для по-
лучения доступа к работе на площадке, к участию в 
процедурах. Совершать юридически значимые дей-
ствия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник - юридическое лицо, физическое лицо 
или физическое лицо в качестве индивидуально-
го предпринимателя, предоставившее оператору 
электронной площадки заявку на участие в аукци-
оне по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и допущенное в установленном порядке 
Продавцом для участия в аукционе.

Победитель - участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество на аукционе 
и определенный, в установленном законодательстве 
Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результа-
там аукциона в электронной форме.

открытая часть электронной площадки - раздел 
электронной площадки, находящийся в открытом 
доступе, не требующий регистрации на электронной 
площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки - раздел 
электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной пло-
щадке продавец и участники, позволяющий поль-
зователям получить доступ к информации и выпол-
нять определенные действия.

Электронная подпись - информация в электрон-
ной форме, которая присоединена к другой ин-
формации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определе-
ния лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для за-
щиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического пре-
образования информации с использованием закры-
того ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ - документированная ин-
формация, представленная в электронной форме, 
то есть в виде, пригодном для восприятия челове-

ком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах.

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

Электронное сообщение (электронное уведомле-
ние) - информация, направляемая пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе рабо-
ты на электронной площадке.

Электронный журнал - электронный документ, 
в котором оператором электронной площадки по-
средством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раз-
дел на электронной площадке, доступ к которому 
может иметь только зарегистрированное на элек-
тронной площадке лицо путем ввода через интер-
фейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

официальные сайты по продаже имущества - 
официальный сайт Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, сайт оператора элек-
тронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки, www.rts-tender.ru).

РАЗДЕЛ II. ПРАВоВоЕ РЕГУЛИРоВАНИЕ
- Аукцион в электронной форме проводится в со-

ответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. №45-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон «о 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ оБ АУКЦИоНЕ
3.1. основание проведения аукциона в электрон-

ной форме – постановление местной администра-
ции Чегемского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2022 № 923-па. 

3.2. Собственник выставляемого на торги имуще-
ства - местная администрация Чегемского муници-
пального района Кабардино-Балкарская Республи-
ка.

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 Чегем-

ского 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) – аук-

цион в электронной форме, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

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

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 – однокомнатная квартира, назначение 

жилое, общая площадь 29,8 кв.м., расположенная 
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.22, кв. №4, этаж 1, с кадастровым но-
мером 07:08:1000001:468.  

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 за-
датка - 154 600,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи 
шестьсот рублей ноль копеек) (20% начальной цены 
продажи).

Лот №2 – однокомнатная квартира, назначение 
жилое, общая площадь 29,8 кв.м., расположенная 
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.28, кв. №9, этаж 1, с кадастровым но-
мером 07:08:1000001:409.   

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

3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть вне-
сен 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 пред-
варительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТо, СРоКИ ПоДАЧИ (ПРИЕМА) 
ЗАЯВоК, оПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКоВ И ПоДВЕ-
ДЕНИЯ ИТоГоВ АУКЦИоНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место прове-
дения аукциона: ооо «Единая электронная торго-
вая площадка» - www.rts-tender.ru

4.2. Дата и время начала подачи (приема) зая-
вок: с 19.08.2022г. в 09 00 по московскому времени. 

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

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

19.09.2022 г. . в 17.00 по московскому времени.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 

21.09.2022 г.  в 17.30 по московскому времени и до 
последнего предложения участников.

РАЗДЕЛ V. СРоКИ И ПоРЯДоК РЕГИСТРАЦИИ 

НА ЭЛЕКТРоННоЙ ПЛоЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в 

электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной 
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 площадки 
уведомлений и иной информации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

оператор электронной площадки не должен тре-
бовать от претендента документы и информацию, 
не предусмотренные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления на аккредитацию, 
оператор электронной площадки осуществляет ре-
гистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непред-
ставления заявления по форме, установленной опе-
ратором электронной площадки, или информации, 
указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистра-
ции) претендента, направляет ему уведомление о 
принятом решении.

5.2. оператор электронной площадки отказывает 
претенденту в регистрации в случае непредставле-
ния заявления по форме, установленной операто-
ром электронной площадки, или информации, ука-
занных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной пло-
щадки решения об отказе в регистрации претенден-
та уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2.на-
стоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устра-
нения указанного основания этот претендент вправе 
вновь представить заявление и информацию, ука-
занные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. отказ в регистрации претендента на элек-
тронной площадке не допускается, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извеще-
ния. 

5.5. Регистрация претендента на электронной 
площадке осуществляется на срок, который не дол-
жен превышать 3 года со дня направления операто-
ром электронной площадки этому претенденту уве-
домления 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 форме, прово-
димых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 ян-
варя 2019 г. регистрацию в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также аккредитованные 
ранее на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Федеральным законом контрактной си-
стеме, вправе участвовать в продаже имущества в 
электронной форме без регистрации на такой элек-
тронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на 
электронной площадке, не вправе подавать заявку 
на участие в продаже имущества, если до дня окон-
чания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. оператор электронной площадки должен 
направить не позднее 4 месяцев до дня окончания 
срока регистрации претендента на электронной пло-
щадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. В случае если этот претендент ранее получал 
регистрацию на электронной 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 осу-
ществляется ежедневно, круглосуточно, но не позд-
нее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осу-
ществляется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке под-
лежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 
на электронной площадке или регистрация которых, 
на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПоРЯДоК ПоДАЧИ (ПРИЕМА) И оТ-
ЗЫВА ЗАЯВоК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, осуществляется в сро-
ки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукци-
оне претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества 
и заполняют размещенную в открытой части элек-
тронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается путем за-
полнения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти электронной площадки (далее - открытая часть 
электронной площадки), с приложением электрон-
ных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «о приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

6.4. одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

6.5. При приеме заявок от претендентов оператор 
электронной площадки обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним до-
кументов в журнале приема заявок. Каждой заявке 

присваивается номер с указанием даты и времени 
приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и 
Участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «об органи-
зации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки оператор электронной площадки сооб-
щает претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уве-
домление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы 
не должны иметь неоговоренных исправлений. Все 
исправления должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДоКУМЕНТоВ, ПРЕД-
СТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТоРГоВ И ТРЕБо-
ВАНИЯ К ИХ оФоРМЛЕНИЮ

7.1. одновременно с Заявкой на участие в аукцио-
не Претенденты представляют следующие докумен-
ты в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели: 

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

писанная претендентом или его уполномоченным 
представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в настоя-
щем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени соот-
ветственно претендента, участника, Продавца либо 
оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, 
участниками, оператором электронной площадки 
и Продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. оГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИоНЕ оТДЕЛЬНЫХ КАТЕГоРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества 
могут быть лица, отвечающие признакам покупа-
теля в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и жела-
ющие приобрести государственное имущество, вы-
ставляемое на аукционе, своевременно подавшие 
Заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие посту-
пление задатка на счет, указанный в Информацион-
ном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества 

инФормаЦионное сооБЩение о ПроВедении ауКЦиона В ЭлеКТронной Форме 
По ПродаЖе имуЩесТВа, наХодяЩеГося В муниЦиПальной соБсТВенносТи 

месТной админисТраЦии ЧеГемсКоГо муниЦиПальноГо района 
(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района 

от 26.07.2022 №891-па и постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 28.07.2022 №923-па)
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инФормаЦионное сооБЩение о ПроВедении ауКЦиона В ЭлеКТронной Форме 
По ПродаЖе имуЩесТВа, наХодяЩеГося В муниЦиПальной соБсТВенносТи 

месТной админисТраЦии ЧеГемсКоГо муниЦиПальноГо района 

оПись документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской 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 

могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением случаев ограничения участия лиц, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. №178-ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими норматив-
ными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставле-
ние информации о своих выгодоприобретателях, бе-
нефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в 
том же значении, что и в статье 5 Федерального за-
кона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «о порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в значе-
ниях, указанных в статье 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации ограниче-
ния участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства обязательны 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 Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «о 
приватизации государственного и муниципального 
имущества».

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

РАЗДЕЛ IX. ПоРЯДоК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И 
ЕГо ВоЗВРАТА

9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аук-
ционе претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложени-
ем электронных документов в соответствии с переч-
нем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для 
участия в аукционе вносятся Претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации Претендента на 
электронной площадке оператора электронной пло-
щадки - ооо «РТС-тендер» в соответствии с регла-
ментом размещения процедур 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 блоки-
ровку денежных средств на лицевом счете претен-
дента на основании его заявки на участие не позд-
нее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере за-
датка, указанного продавцом в информационном 
сообщении о проведении процедуры, при условии 
наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных 
средств претендента учитываются оператором элек-
тронной площадки раздельно по каждой конкретной 
процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, 
договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обе-
спечением исполнения обязательства победителя 
продажи по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претен-

дента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только 
Претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для уча-

стия в продаже государственного имущества на 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества, порядок возврата за-
датка определяется регламентом работы оператора 
электронной площадки ооо «РТС-тендер» (www.
rts-tender.ru);

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

5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками, 
порядок возврата задатка определяется регламен-
том работы оператора электронной площадки ооо 
«РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государствен-
ного имущества засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества и подлежит перечислению 
в установленном порядке в бюджет местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

9.2.4. ответственность покупателя в случае его 
отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и до-
говором 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, поступивший от 
Претендента задаток подлежит возврату в срок, не 
позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уве-
домления 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 претен-
дента/участника для возврата задатка, указанных 
в Заявке, претендент/участник должен направить в 
адрес оператора электронной площадки уведом-
ление об их изменении до дня проведения Проце-
дуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения 
продажи, поступившие задатки возвращаются пре-
тендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии Процедуры, порядок возврата задатка опреде-
ляется регламентом работы оператора электронной 
площадки ооо «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru)

РАЗДЕЛ X. ПоРЯДоК оЗНАКоМЛЕНИЯ  Со СВЕ-
ДЕНИЯМИ оБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМоМ НА 
АУКЦИоНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по про-
даже имущества публикуется в газете «Голос Чеге-
ма», размещается на официальном сайте Россий-
ской 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 Федераль-

ным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «о привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства».

10.2. С настоящим информационным сообщени-
ем, условиями договора купли – продажи имуще-
ства, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имуще-
ства, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией, можно ознакомиться 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 элек-
тронный адрес оператора электронной площадки, 
указанный в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продав-
цу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-
ния запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными 
лицами такой запрос должен иметь перевод на рус-
ский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПоРЯДоК оПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИ-
КоВ АУКЦИоНА

11.1. В день определения участников аукциона, 
указанный в информационном сообщении, опера-
тор электронной площадки через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также 
к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и до-
кументов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) претендентов, признан-
ных 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 претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований от-
каза. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой ча-
сти электронной площадки на официальном сайте 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на сайте Продавца 
в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают 
право Претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, или оформление пред-
ставленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет оператора электронной пло-
щадки, указанный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований от-
каза.

РАЗДЕЛ XII. ПоРЯДоК ПРоВЕДЕНИЯ АУКЦИо-
НА И оПРЕДЕЛЕНИЯ ПоБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и 
время, указанные в информационном сообщении 
о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона 
оператором электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона оператором электронной площадки раз-
мещается:

а) в открытой части электронной площадки - ин-
формация о начале проведения процедуры аукци-
она с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - по-
мимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала 
проведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене иму-
щества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о началь-
ной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества яв-
ляется время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 

предложения о цене имущества, не соответствую-
щего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предло-
жение этого участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется оператором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу 
в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента полу-
чения электронного журнала, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

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

б) принято решение о признании только одного 
претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение 
о начальной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подпи-
сания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

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

наименование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРоК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДоГоВоРА 

КУПЛИ-ПРоДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заклю-

чается между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в местной администрации Чегемского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

13.3. ответственность покупателя в случае его 
отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в до-
говоре купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты привати-
зируемого имущества подлежат перечислению (еди-
новременно в безналичном порядке) победителем 
аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 (Местная ад-
министрация 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 вы-
пиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХоД ПРАВА СоБСТВЕННоСТИ 
НА ГоСУДАРСТВЕННоЕ ИМУЩЕСТВо

14.1. Передача имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
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 оформ-
ления права собственности на приобретаемое иму-
щество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПоЛоЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона в электронной форме не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Феде-
рации.
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г. Чегем     «____»_________ 2022 г.
На основании аукциона  от _________ местная администрация Чегемского муниципального рай-

она с одной стороны,  и ФИо_____________________ (гражданин РФ), паспорт ___________, выдан 
____________________, дата выдачи________., код подразделения ______, дата рождения:_________, 
место рождения: __________________, место  жительства:__________________________, 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 на-
стоящий договор 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, внесенный 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 порядке 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 бюджетной классификации КБК–80311402053050000410 УФК  по КБР (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района)Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 
___________ № _____.не позднее 18.00 часов по московскому времени «____»_____________2022 г.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.о.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.3. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверж-

дается соответствующими документами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупате-
лем 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-переда-

чи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом по-
сле 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 порядке после его 
полной оплаты, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имуще-
ства в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества со-
ставить 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 подписания Акта при-

ема-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 Договором.
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 Договором срока ис-

полнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока испол-

нения 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 отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Поку-
пателю не возвращается и обязательства 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 непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предви-
деть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетря-
сение, наводнение, 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 действие:
- 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 определено его начало. Если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить 
путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экзем-
пляр находится у «Продавца». Второй экземпляр находится у «Покупателя». Третий в Управлении Феде-
ральной службы государственный регистрации, кадастра и  картографии 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 
КаБардино-БалКарсКой 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 соб-
ственности местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности  местной администрации Че-
гемского 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 сообще-
нии 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 тече-
ние 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 - Иму-
щество), 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 Ин-
формационном сообщении.
4. ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком про-
ведения 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 представленных до-
кументах 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 пред-

принимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
___________________________________________________________________________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридиче-
ским лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

доГоВор КуПли-ПродаЖи 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 адми-
нистрация Чегемского муниципального 
района) Код оКТМо - 83645101,  ИНН 
- 0708003626,   КПП - 070801001, БИК – 
018327106, отделение-НБ Кабардино - Бал-
карская Республика БАНКА РоССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республи-
ке г. Нальчик, Единый казначейский счет 
40102810145370000070, Номер казначей-
ского счета 03100643000000010400, КБК 
80311402053050000410 

ПуБлиЧнЫе слуШания

19.09.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:2500000:2059, 
общей площадью 2818 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалуш-
ка, пер. Чабдарова, д. 19 из «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» на «Среднеэтажная жилая застройка»».

19.09.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:2500000:1668, 
общей площадью 2381 кв.м., расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалуш-
ка, Восточный пер. д. б/н. из «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» на «Среднеэтажная жилая застройка»».

Место проведения публичных слушаний: местная админи-
страция Чегемского муниципального района, г.п. Чегем, ул. 
Б/Шоссе, 3.

организована работа «горячей линии» качества и 
безопасности детских товаров, школьных принадлежностей
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

информирует об открытии «горячей линии» для консультирования граж-
дан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных 
принадлежностей.

Тематическая «горячая линия» будет работать в период с 15 по 26 авгу-
ста 2022 г. с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

В управлении роспотребнадзора по КБр по телефонам: 
42-30-31; 42-15-57;

В ФБуз «Центр гигиены и эпидемиологии в КБр» по телефону: 
74-28-71.

В выходные дни в управлении роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской республике по телефону: 42-35-74.
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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, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ» 
01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«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+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ле-
онид Харитонов. От-
вергнутый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ»
16.55 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕДУШ-
КА» (16+)
20.30 День флага 
России. Концерт на 
Поклонной горе. Пря-
мая трансляция
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 «Знак качества»
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отды-
хали вожди» (12+)
02.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» 

14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Д/с «Курская 
дуга» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Малоизвест-
ные морские бои». 
«Защита острова 
Сухо» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (16+)
02.35 «Небесный ти-
хоход» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (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 «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА»
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» (18+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Эскериуле»
06.40 «Бессмертен 
ты, Великий Петр!». 
350 лет со дня рож-
дения российского 
императора Петра 
Первого (12+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на 
добрые дела» (12+)
08.35 «Къара бла 
акъ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.25 «Нанэ и псэ» 
17.50 «Живая исто-
рия»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза  
Г. Атаманчук (12+)
20.15 22 АВГУСТА 
– ДЕНЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА 
РФ. «Даты и исто-
рии» (12+)
20.30 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
21.10 «Жашауну бет-
лери»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости

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, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ»
01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (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, 23.40 
«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+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.55 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгако-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ»
16.55 Д/ф «90-е. Без-
работные звезды»
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Жены 
против любовниц»
00.45 Хроники мо-
сковского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Без-
работные звезды»
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
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05.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022
13.35 «Не факт!»
14.00 Военные новости
14.10 Д/с «Сталин-
градская битва» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Малоизвест-
ные морские бои». 
«Защита Северного 
морского пути» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Античная 
трагедия. Что погуби-
ло Древний Рим»
20.30 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Эстафета. 
Полуфинал
00.45 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)» (16+)
04.00 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (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+)
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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (18+)
02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бет-
лери»
06.40 «При государе-
вом стремени»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
07.50 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» 
08.25 22 АВГУСТА 
– ДЕНЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА 
РФ. «Даты и исто-
рии» (12+)
08.40 «Живая исто-
рия»
09.10 «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза  
Г. Атаманчук (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Усыгъэм и 
макъамэ»
17.45 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Сюйген жы-
рым»
20.20 «Женский пор-
трет» (12+)
20.50 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Кабардинка»
21.15 «Ф1ым телэжьэн»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти»

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, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ»
01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (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, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.40 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Га-
лина Польских. Я на-
шла своего мужчину»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ»
16.55 Д/ф «90-е. Звез-
ды на час» (16+)
18.10 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» (16+)
20.00 Наш город. Ди-
алог с мэром. Пря-
мой эфир
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Прощание (16+)
00.45 Хроники мо-
сковского быта (12+)
01.25 «Знак каче-
ства» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. 
Звезды на час» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
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04.35 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
11.40, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022

13.35, 14.05 Т/с 
«ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская пехо-
та». «Петсамо-Кирке-
несская операция»
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
20.30 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Эстафета. 
Полуфинал
00.45 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
02.50 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эво-
люция» (16+)
03.30 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (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 «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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРИ-
ЗОНТ СОБЫТИЙ»
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Ф1ым телэ-
жьэн»
07.35 РЕТРОСПЕК-
ТИВА. «Кабардинка»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Женский пор-
трет» (12+)
08.40 «Сюйген жы-
рым»
09.10 «Усыгъэм и 
макъамэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Жаншэрхъ»
17.35 «Добрый док-
тор» (12+)
18.05 «Акъылманла 
айтханлай»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Заман бла 
бирге»
20.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
20.50 «У вершин Ев-
ропы» (12+)
21.00 «Мифы о Кав-
казе»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгодно»
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» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии»
0.30 «Наши ино-
странцы»

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, 00.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ»
01.05 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (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, 23.40 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА»
21.40 Т/с «РИКО-
ШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ди-
настия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ»
16.55 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос»
18.15 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
22.40 Д/с «Обложка»
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант» (12+)
00.45 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды 
против СССР» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос»
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
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05.05 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 

13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с 
«ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Морская пехо-
та». «Моонзундская 
операция» (16+)
19.40 «Код доступа»
20.30 Новости дня
22.55 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
01.10 Д/с «Нюрнберг»
05.05 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы»

05.00, 06.00, 04.35 
«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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»
07.35 «Заман бла 
бирге»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кав-
казе»
08.40 «У вершин Ев-
ропы» (12+)
08.50 «Добрый док-
тор» (12+)
09.20 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ»
17.50 «Ууаз»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Модный се-
зон»
20.25 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ»
20.50 «Сыйлы къо-
накъ»
21.30 «РЕТРОСПЕК-
ТИВА». К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Аргуданский маяк». 
Герой социалистиче-
ского труда Камбулат 
Тарчоков
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви»
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «Евразия. Реги-
оны»
1.30 «5 причин по-
ехать в…»

Понедельник, 22 августа Вторник, 23 августа Среда, 24 августа Четверг, 25 августа
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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, 02.25 Ин-
формационный 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 «Охотник за голо-
вами. В объективе - звезды»
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расста-
немся...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми»

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 Ве-
сти
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 «МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.00 «44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»

04.50 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. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
09.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (16+)
12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.00, 04.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано полю-
бить» (12+)
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов»
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (16+)
07.40 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
10.55, 13.35, 14.05 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-
2022
14.00 Военные новости (16+)
17.25, 19.00, 21.20 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!»

23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (16+)
04.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 22.30 «До-
кументальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. Пря-
мая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (18+)
02.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (18+)
04.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Сыйлы къонакъ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» 
07.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» 
07.50 «РЕТРОСПЕКТИВА». К 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Аргуданский маяк». Ге-
рой социалистического труда 
Камбулат Тарчоков (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Пщ1эну щхьэпэщ»
08.35 «Модный сезон». Теле-
журнал (12+)
09.05 «Инсан» («Личность») 
17.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
17.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» 
(«История одной песни») 
17.25 «Къадар» («Судьба») 
17.50 «Жизнь посвятившие». 
Доктор педагогических наук, 
профессор Айса Загаштоков 
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Инсан» («Лич-
ность»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР, краевед 
Тимур Шаханов (балк.яз.) (12)
20.20 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Взгляд сквозь тысяче-
летие». Мстислав и Редедя
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа. (16+)
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 «Вот такая петрушка»
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»

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+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-
лье». Ко дню рождения Мар-
гариты Тереховой (12+)
14.05 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». «ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА» (16+)
00.45 «Наедине со всеми»
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ 
СТАНЕТ» (16+)
00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» (16+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение». Шоу 
Светланы Хоркиной (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, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД»
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» (12+)
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10.00 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги»
23.45 Хроники московского 
быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» (16+)
01.10 Д/с «Обложка» (16+)
01.35 Д/с «Обложка» (16+)
02.05 Д/с «Обложка» (16+)
02.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.00, 08.15 Т/с «ФРОНТ» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды телевиде-
ния». Анатолий Лысенко (12+)
10.05 «Главный день». «Бло-
кадный театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Кухня народов СССР или 
Как мы вкусно дружили...»
13.15 «Легенды музыки». «Ле-
генды Большого театра» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР»
15.00 Танковый биатлон-2022. 
Эстафета. Финал
17.00, 18.30 Д/с «История рус-
ского танка» (16+)
20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр-2022
21.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.55 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (16+)

05.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (18+)
05.20 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
01.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3»
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (18+)

06.00 «Тегъэщ1ап1э»
06.40 «Къадар»
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Инсан»
07.40 «Два ансамбля – один 
народ» Концерт ГААНТА 
«Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть первая (12+)
08.45 «Взгляд сквозь тысяче-
летие». Мстислав и Редедя
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Хъуапсэ и псэ»
17.50 «Ёмюрлени ауазы» 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Назмулу арбазым» 
19.10 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ»
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Узыншагъэмрэ 
дахагъэмрэ зи щапхъэ»
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Псори дяпэ-
к1эщ» («Все впереди»)
20.50 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.05 «Культура и мы»
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно»
1.30 «5 причин поехать в…»

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Жизнь как кино»
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь»
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
17.00 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)
19.00 Д/ф «Специальный ре-
портаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелега-
лов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми»
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
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
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов». 
Шоу Евгения Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «БИТВА» (16+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)
10.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
14.45 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (16+)
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.40 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
00.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (16+)
05.30 Д/с «Большое кино»

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №107» (16+)
11.30 «Код доступа». «Ко-
шельки Гитлера. Кто зарабо-
тал на фашизме» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ники-

Пятница, 26 августа Суббота, 27 августа Воскресенье, 28 августа

фор Коляда (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
03.05 Д/ф «Бой за берет»
03.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
07.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Узыншагъэмрэ 
дахагъэмрэ зи щапхъэ»
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Псори дяпэ-
к1эщ»
06.45 «Два ансамбля – один 
народ» Концерт ГААНТА 
«Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть вторая(12+)
07.35 «Ёмюрлени ауазы» 
08.05 «Культура и мы»ицкий
08.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (12+)
16.00 «Это надо знать»
16.30 «Тамбла башланады 
бюгюн» («Завтра начинается 
сегодня»). Дети и социаль-
ные сети (балк.яз) (12+)
17.10 «ГушыIэрыгъафIэ». 
Эпиграммы Бориса Утижева 
(каб.яз) (12+)
17.30 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Шагди» (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «65 лет - в эфире» (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Заман. Тарых. 
Инсан» (Время. История. 
Личность). Мурадин Туменов. 
Передача первая 
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Хэкул1» («Вер-
ный сын Отечества»). Герой 
социалистического труда Ха-
мита Дадов (каб.яз.) (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 репор-
таж Субтитры (12+)
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
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости

5771439


