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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемсКоГо
муНиЦиПальНоГо райоНа

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В НеделЮ

Глава КБр Казбек Коков провел «муниципальный час»
мария 

сухамадиновна 
дЫшеКоВа

Вся трудовая деятель-
ность Марии Сухамадинов-
ны связана с обучением и 
воспитанием детей. Педа-
гогический стаж - свыше 
50 лет. Является членом 
аттестационной комиссии 
Министерства образования 
КБР. Председатель Совета 
женщин с.п. Лечинкай. Ей 
присвоено звание «Народ-
ный учитель Кабардино-
Балкарский Республики». 
Почетный гражданин сель-
ского поселения Лечинкай.

Гордость района! 
Гордость республики!

Глава КБр Казбек Коков провел тра-
диционный «муниципальный час» с 
главами администраций городских 
округов и районов.

В повестку вошли вопросы реализации 
мероприятий национальных проектов, 
федеральных и республиканских про-
грамм, запланированных на 2022 год. 

В части исполнения региональных про-
ектов в разрезе муниципалитетов Кабар-
дино-Балкарская Республика остается в 
числе лидеров как в сравнении с показа-
телями по стране, так и по Северо-Кав-
казскому федеральному округу. 

В августе планируется завершить ра-
боты на объектах, включенных в ре-
гиональный проект «Формирование 

комфортной городской среды». В пяти 
муниципалитетах будут благоустроены 
13 общественных территорий. К этому 
времени планируется завершить и меро-
приятия по проекту «Культурная среда», 
а также ремонт спортзалов по проекту 
«Успех каждого ребенка». Все работы 
идут по графику.

Кроме того, на «муниципальном часе» 
обсуждены вопросы, связанные с орга-
низацией празднования 100-летия рес-
публики, подготовкой жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду. Подробно рассмотрены темы 
капитального ремонта сельских школ и 
водоснабжения населенных пунктов, а 
также готовность к противопаводковым 
мероприятиям.

Капитальный ремонт школ находится 
на особом контроле Главы республики. 
По итогам «муниципального часа» Пра-
вительству КБР даны поручения в части 
контроля сроков и качества работ, фи-
нансирования в связи с дополнительны-
ми потребностями в ходе ремонта.

В плановом порядке идет подготовка 
к отопительному сезону. Также Казбек 
Коков поручил со всем вниманием и от-
ветственностью контролировать павод-
ковую ситуацию, сохранять готовность 
в случае необходимости к оперативному 
реагированию, взаимодействию с ответ-
ственными службами.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов

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

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

Территориальная аТК преду-
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
сВу. 

В случае необходимости обра-
щаться: в дежурную часть омВд 
рФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мВд по КБр - (8 866 
2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в адми-
нистрации Чегемского муници-

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

8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

указом К.В. Кокова ученый с миро-
вым именем, наш земляк награждён 
Почетной грамотой Кабардино-Бал-
карской республики. 

руководитель региона на своей 
странице ВК отметил:

- сегодня встретился с академиком 
российской академии наук Юрием 
Хасановичем шогеновым.

Юрий Хасанович входит в число 
ве дущих российских специалистов 
в области электрификации сельско-
го хо зяйства и автоматизации техно-
логи ческих процессов в растение-
водстве.

Поздравил Юрия Хасановича с из-
б  ранием решением общего собрания 

раН академиком российской акаде-
мии наук по специальности «Элек-
трификация сельского хозяйства».

Выразил Юрию шогенову благо-
дарность за вклад в развитие рос-
сийской науки. Важно, что выходцы 
из Кабардино-Балкарии представ-
ляют наше научное сообщество на 
столь высоком уровне.

сегодня Юрий шогенов - ученый 
с мировым именем в области сель-
ского хозяйства, имеющий заслу-
женный авторитет среди коллег. 
Научной и образовательной деятель-
ностью он занимается 36 лет, явля-
ется автором 237 научных статей, 
учебных материалов. сейчас рабо-

тает заведующим сектором электри-
фикации и автоматизации отделе-
ния механизации, электрификации и 
автоматизации сельского хозяйства 
российской академии сельскохозяй-
ственных наук, заведующим секто-
ром механизации, электрификации 
и автоматизации отделения сель-
скохозяйственных наук раН. Кроме 
того, он является экспертом раН, 
включен в состав экспертной комис-
сии раН по оценке научных проек-
тов молодых ученых раН и научных 
работ молодых ученых и студентов 
высших учебных заведений в обла-
сти разработки новой научно-техни-
ческой продукции, сопредседатель 

и член экспертного совета раН по 
оценке работ молодых ученых и сту-
дентов по направлению «сельскохо-
зяйственные науки», входит в состав 
комиссии раН по работе с научной 
молодежью.

В ходе беседы обсудили возмож-
ности создания дополнительных ус-
ловий для профессионального роста 
наших молодых ученых, перспекти-
вы расширения научных направле-
ний в респуб лике. Юрий Хасанович 
настроен активно содействовать 
развитию ученой молодежи, дого-
ворились совместно работать в этом 
направлении. 

25.07.2022

наш земляк, академик раН Юрий шогенов награждён
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской республики

Чегемский район присоединился к всероссийской акции 
«Культура донорству» и «донорство объединяет» в рамках все-
мирного дня донора крови. ее главная цель - популяризация 
и продвижение донорского движения, культурно-нравственных 
ценностей, направленных на оказание помощи тем, кто в ней 
особенно нуждается. 

Акцию поддержали руководители муниципальных органов вла-
сти, районное отделение партии «Единая Россия», медицинский 
персонал ЦРБ имени Хацукова, работники системы образования, 
деятели культуры, спортсмены, представители правоохранитель-
ных органов, молодежных и волонтерских объединений. Среди 
них - почетный донор Элла Нахушева, сдавшая кровь в пятиде-
сятый раз.

Координатором акции - региональной «Службой крови» - на ме-
сте развернуто соответствующее оборудование, созданы необхо-
димые условия для качественного забора крови.

Как пояснила заместитель главы местной администрации Че-
гемского муниципального района-начальник Управления образо-
вания Жанна арипшева, акция собрала более 120 участников, 
объединенных одним желанием - делать добро. она сопровожда-
лась большой концертной программой.

а. ТлуПоВа

Чегемский район присоединился к всероссийской акции 
«Культура донорству» и «донорство объединяет»
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Прокуратура района 
разъясняет

согласно ст.49 ч. 1 уК рФ, обязательные 
работы заключается в выполнении осужден-
ным в свободное от основной работы или 
учебы время бесплатных общественно по-
лезных работ.

В соответствии со ст.49 ч.З УК РФ, в случае 
злостного уклонения осужденного от отбыва-
ния обязательных работ суд может заменить 
неотбытое наказание принудительными рабо-
тами или лишением свободы из расчета один 
день принудительных работ или один день ли-
шения свободы за восемь часов обязательных 
работ.

Так, приговором Зольского районного суда 
гр. Ш. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ и 
назначено наказание 320 часов обязательных 
работ, с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами сроком 2 года.

После осуждения гр. Ш. был поставлен на 
учет в Чегемском МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР (уголовно-исполнительная инспекция).

С момента постановки на учет в связи с 
допускаемыми нарушениями порядка от-
бывания наказания с осужденным гр. Ш. не-
однократно проводилась профилактическая 
беседа, выносились предупреждения о заме-
не обязательных работ на лишения свободы. 
однако гр. Ш. без уважительных причин не 
отбывал обязательные работы, неоднократно 
был уволен с места отбывания наказания из-за 
невыхода на работу для отбывания наказания 
в виде обязательных работ.

В связи с тем, что гр. Ш. злостно уклонялся 
от отбывания обязательных работ суд заменил 
ему неотбытое наказание на лишение свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении 
из расчета один день лишения свободы за во-
семь часов обязательных работ.

Б.м. доТКулоВ,
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

Вступил в силу закон, устанавливающий 
новые правила выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца для отдельной категории 
лиц. 

1 июня 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 01.05.2022 N 136-ФЗ, устанавли-
вающий новые правила выплаты пенсий по 
случаю потери кормильца лицам 18 лет и стар-
ше, закончившим обучение в школе.

Ранее после окончания учебы, выплата пен-
сии по потере кормильца детям, достигшим 
18 лет, прекращалась на летний период и воз-
обновлялась в том случае, если они поступали 
на очное обучение. При этом возобновление 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
производилось после того, как в пенсионный 
фонд предоставлялась справка с нового ме-
ста учебы.

В соответствии с новым федеральным за-
коном выплата пенсии по потере кормильца 
продлевается до 1 сентября автоматически, 
при наличии в материалах пенсионного дела 
справки о периоде обучения в школе. Впо-
следствии, если получателем пенсии будет 
подтверждено поступление на очную форму 
обучения в образовательную организацию, вы-
плата продолжится до окончания учебы, но не 
дольше чем до достижения возраста 23-х лет. 
Кроме того, упрощается порядок назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормильца 
в отношении детей умершего кормильца, кото-
рые достигли возраста 18 лет и очно обучаются 
в образовательных организациях.

Для назначения указанной пенсии ижди-
вение таких детей теперь предполагается и 
не требует доказательств до окончания ими 
обучения, но не дольше чем до достижения 
23 лет, при условии, что на день смерти кор-
мильца они не осуществляли работу или иную 
деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию.

а.Г. луЦеНКо,
помощник прокурора Чегемского района,

младший советник юстиции

Ежегодно в рамках акции 
«Единой России» «Собери 
ребёнка в школу» помощь 
получают дети из малообе-
спеченных и многодетных 
семей. В этом году партия 
распространит акцию на 
Донбасс и освобождённые 
территории, сообщила за-
мсекретаря Генсовета «Еди-
ной России» Дарья Лантра-
това в ходе гуманитарной 
миссии в ЛНР. Первую пар-
тию школьных комплектов 
- рюкзаки и канцелярские 
принадлежности - передали 
детям народной республики 
представительницы женско-
го комитета «Единой Рос-
сии» и активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» на 
встрече в Краснодоне. Их 
раздадут, в том числе, детям 
погибших военных. 

Руководитель Кабардино-
Балкарского регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», 
заместитель секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии Дмитрий Парафилов в 
комментарии KABARDIN-

BALKAR.ER.RU сообщил, что 
в преддверие нового учебно-
го года во всех 13 местных 
отделениях партии «Единая 
Россия» пройдет благотвори-
тельная акция «Собери ре-
бёнка в школу».

«В ходе акции предста-
вители партии оказывают 
адресную помощь детям из 
многодетных, малообеспе-
ченных и неблагополучных 
семей в подготовке к началу 
учебного года. отмечу, что 
в этом году наша помощь 
будет также направлена на 
школьников, проживающих 
на Донбассе», - сказал Пара-
филов.

Все желающие могут 
принести в пункты приема 
школьно-письменные при-
надлежности, предметы 
одежды.

специальный пункт при-
ема в Чегемском районе ор-
ганизован в местном отде-
лении партии, находящемся 
по адресу: КБр, Чегемский 
район, г.п. Чегем, Баксан-
ское шоссе, 5. 

Представители ведомств продолжают 
целенаправленную работу по взысканию 

штрафов за нарушения Пдд и налогов
Законом установлены определенные сроки для добро-

вольного погашения административного штрафа – 60 су-
ток с момента вступления постановления по делу об ад-
министративном правонарушении в законную силу. Если 
штраф не будет оплачен в установленные законом сроки, 
к должнику будут применяться меры, предусмотренные ч. 
1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, что влечет на-
ложение штрафа в двойном размере или администра-
тивный арест до 15 суток, а также иные ограничительные 
меры в зависимости от суммы долга.

Долг будет взыскан принудительно службой судебных 
приставов, которой могут быть применены меры вплоть 
до наложения ареста на имущество, запрета на выезд за 
границу и другие. Указанные меры могут быть применены 
в отношении водителей, которые не оплатили штрафные 
санкции вовремя, либо оплатили, но частично.

Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться воз-
можностью оплаты отдельного перечня штрафов в обла-
сти дорожного движения в размере 50 % от наложенной 
суммы в течение 20 дней с момента совершения админи-
стративного правонарушения.

министерство сельского хозяйства КБр пред-
ставляет обращение компании ооо «Наймикс», 
которая разрабатывает платформы для выстраи-
вания деловых отношений между организациями 
и лицами, оказывающими услуги в различных 
сферах деятельности.

Возможности «Наймикс» содержат решения для 
сельскохозяйственной отрасли:

- бесплатный поиск и подбор персонала под по-
требность отрасли (сборщик урожая, овощеводы, 
разнорабочие, водители и другой линейный персо-
нал);

- электронный документооборот с исполнителя-
ми, работниками (физическим лицам по договорам 
гражданско-правового характера, в том числе с са-
мозанятыми исполнителями, формирование актов 
выполненных работ);

- администрирование работы с персоналом (пол-
ное техническое и юридическое сопровождение 
клиентов);

- выплаты на любые карты российских банков 
(массовые выплаты исполнителям на любые дебе-
товые карты российских банков и формирование 
чеков).

Заявку на подключение можно подать на сайт 
https://naimix./business.

министерство сельского хозяйства КБр дово-
дит до сведения рекомендации филиала ФГБу 
«россельхозцентр» по КБр по предупреждению 
массового распространения и борьбе с вредными 
объектами, карантинными для стран-импортеров 
российского зерна. 

В связи с этим, исключительно важное значение 
имеют высокоэффективные, но экологически ме-
нее опасные методы защиты растений. Необходимо 
проведение профилактических и истребительных 
мероприятий, направленных на снижение числен-
ности и вредоносности сорняков, болезней и вреди-
телей, имеющих карантинное значение для стран-
импортеров.

основные мероприятия в области мониторинга 
вредителей и защиты растений:

- обследования в весенний и осенний период ме-
тодом почвенных раскопок мест зимовок для опре-
деления перезимовавшего запаса и его выживае-
мости;

- фитосанитарное обследование в период вегета-
ции сельскохозяйственных угодий с целью установ-
ления численности и распространенности вредных 
объектов;

- проведение мероприятий, направленных на ло-
кализацию и ликвидацию вредных объектов;

- протравливание семян инсектицидными протра-
вителями перед посевом или заблаговременно.

институт  экономики, управления и социальных 
отношений информирует, что в период с 15 по 20 
августа 2022 года в г. сочи состоится Всероссий-
ский практический семинар «реформирование 
сельского хозяйства в 2022 году: господдержка и 
порядок привлечения дополнительных источни-
ков финансирования».

Желающим участвовать обратиться по телефону: 
+7(8662) 40 85 04.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района

К сведению
сельхозтоваропроизводителей

«единая россия» запускает акцию 
«собери ребёнка в школу» 

в регионах россии и на донбассе

оГиБдд омВд россии 
по Чегемскому району напоминает!

24 июля в с.п. Урвань 
прошёл открытый турнир 
по шахматам, в котором 
участвовали более 20 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Победителем и облада-
телем переходящего куб-
ка стал Мухарбий Гергов 
из с.п. Чегем Второй. Ему 
также вручён и денежный 
приз. 

МКУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму местной админи-
страции Чегемского муни-

ципального района».

мухарбий Гергов - обладатель переходящего кубка 
         по шахматам

Новые школы и детские сады, строитель-
ство и ремонт социальных учреждений, про-
изводственных объектов, обновление дорог и 
благоустройство - масштабные мероприятия в 
Чегемском районе реализованы в рамках раз-
личных национальных проектов, государствен-
ных программ при поддержке руководства Ка-
бардино-Балкарии.

Подробнее в передаче 1 КБР.
https://youtu.be/AQhMFu6Jcgs

Новый информационный портал расскажет
о ходе капитального ремонта всех школ

актуальную информацию о капитальном ремонте в школах можно 
найти на едином онлайн-ресурсе.

«Новая школа» - это информационный портал, объединяющий ин-
формацию о ходе капитального ремонта во всех школах, включён-
ных в программу «модернизация школьных систем образования».

На портале доступны: фото- и видеорепортажи; интерактивная кар-
та, на которой родители смогут наглядно увидеть список школ, кото-
рые вошли в программу капитального ремонта; возможность внести 
свои пожелания по проведению ремонтных работ через форму обрат-
ной связи; вкладка «Моя идеальная школа», где дети смогут предста-
вить своё видение школы; вкладка «Родительский контроль», где будут 
размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, ко-
торые контролируют ход капремонта.

Подробнее на портале «Новая школа» - 
https://www.mk.ru/projects/novayashkola

Нацпроекты. Чегемский район

https://uo.chegem.ru/ 

Глава местной администрации Чегемско-
го муниципального района Юра Борсов и 
заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района-
начальник Управления образования Жан-
на арипшева посетили школы г.п. Чегем, 
в которых проводится капитальный ремонт 
спортивных залов.

В настоящее время завершены штука-
турные работы по выравниванию стен. 

Проводятся работы по покраске стен и по-
толков. Во вспомогательных помещениях 
произведена очистка, грунтовка и побелка 
потолков, стены и полы выложены плиткой.

В ближайшее время в спортзалах плани-
руется замена систем вентиляции.

С нового учебного года благодаря феде-
ральному проекту «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «образова-
ние» занятия физической культурой будут 
проходить в обновлённых спортзалах для 
обучающихся школ №№1, 2, 4 г.п. Чегем. 

В образовательных учреждениях
райцентра обновляются спортзалы



3№№90-91 (9378)       29 июля 2022 года

совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай Чегемского муниципального района

решеНие №36
25.07.2022г.         с.п.лечинкай 

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. Лечинкай за 1 полугодие 2022 года, СоВЕТ МЕСТНо-
Го САМоУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета с.п. Лечинкай за 1 полугодие 2022 года по до-
ходам в сумме 2762237,39 руб., по расходам в сумме 3927742,65 руб., с превышением доходов над расходами 
в сумме 1165505,26 руб.   

1. Принять к сведению расходы на содержание муниципальных служащих (приложение №1)
2. Принять к сведению исполнение доходной части бюджета  (Приложение №3)
3. Принять к сведению исполнение  расходной части бюджета (Приложение №5)
4. Принять к сведению исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета (При-

ложение №6)
5. опубликовать решение на официальном сайте местной администрации с. п. Лечинкай
Председатель лечинкаевского совета местного самоуправления                                         Х.р. Хагажеев

Приложение №2 
к решению Совета местного самоуправления                                                                                         

сельского поселения Лечинкай №36 от 25.07.2022г.
  

оТЧеТ о ЧислеННосТи муНиЦиПальНЫХ слуЖащиХ орГаНоВ 
месТНоГо самоуПраВлеНия сельсКоГо ПоселеНия леЧиНКай 

с уКазаНием ФаКТиЧесКиХ заТраТ На иХ содерЖаНие 
за 1 ПолуГодие 2022 Года.

        
      тыс.руб.
Наименование  Фактическая  расходы на содержание     
   численность нарастающим итогом 
     с отчислениями

Муниципальные служащие  6  1730

Приложение № 3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №36 от 25.07.2022 г. 

исПолНеНие доХодНой ЧасТи БЮдЖеТа с.П. леЧиНКай ЧеГемсКоГо муНиЦиПальНоГо райоНа за 1 ПолуГодие 2022 Года
Код доходов   Наименование доходов     план по дохо-  план за 1 по-   фактическое % исполнения % исполнение 
           дам 2022 г. лугодие   2022 г.   поступление  за 1 полугодие   по годовому 
                         2022г.  плану
  СоБСТВЕННЫЕ ДоХоДЫ ВСЕГо:      4409260,00 2204630,00 1988940,05 90,22  45,11
  НАЛоГоВЫЕ ДоХоДЫ:       4024260,00 2012130,00 1837180,05 91,31  45,65
  В том числе:     
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
  являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия 
  в деятельности организаций      611000,00  305500,00 270122,32  88,42  44,21
  Доходы от акцизов на нефтепродукты      2504260,00 1252130,00 1356227,96 108,31  54,16
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное  топливо, зачисляемые в консолидирован-
  ные бюджеты субъектов РФ       1132250,00 566125,00 667564,80 117,92  58,96
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
  жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 6270,00  3135,00  3929,88  125,36  62,68
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
  РФ,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   1507720,00 753860,00 768990,90 102,01  51,00
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ,  
  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ   -141980,00 -70990,00  -84257,62  118,69  59,34
  Налог на совокупный доход       77000,00  38500,00  18538,98  48,15  24,08
10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог       77000,00  38500,00  18538,98  48,15  24,08
  Налоги на имущество       832000,00 416000,00 192290,79 46,22  23,11
10601030101000110 Налог на имущество физических лиц ,взимаемый по ставкам, применяемым к 
  объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений   184000,00 92000,00  99068,77  107,68  53,84
  Земельный налог, в т.ч.       648000,00 324000,00 93222,02  28,77  42,57
10606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположен-
  ными в границах сельских поселений      450000,00 225000,00 15968,00  7,10  3,55
10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, распо-
  ложенными в границах сельских поселений     198000,00 99000,00  77254,02  78,03  39,02
  НЕНАЛоГоВЫЕ ДоХоДЫ       385000,00 192500,00 151760,00  78,84  39,42
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
  органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
  имущества муниципальных автономных учреждений)    385000,00 192500,00 151760,00  78,84  39,42
  БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  оТ ДРУГИХ БЮДЖЕТоВ БЮДЖЕТНоЙ 
  СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь)      6332714,81 3166357,41 773297,34 122,18  61,09
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
   (Республиканский фонд финансовой поддержки)    226120,00 113060,00  0,00  0,00  0,00
20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
   (районный фонд финансовой поддержки поселений)    5860000,00 2930000,00 650000,00 22,18  11,09
20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
  где отсутствуют военные комиссариаты (Республ. фонд финансовой поддержки) 246594,81 123297,41  123297,34 100,00  50,00
  ВсеГо доХодоВ:       10741974,81 5370987,41 2762237,39 51,43  50,00

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №36 от 25.07.2022 г 

ВедомсТВеННая сТруКТура расХодоВ месТНоГо БЮдЖеТа сельсКоГо ПоселеНия леЧиНКай за 1 ПолуГодие 2022 Года
мин рз   Пр Цср  Вр Наименование  расходов     план за 2022 г.    план за 1 по-            факт за 1 по-.       % исполн. за 1 по-
                         лугодие 2022 г.        лугодие 2022 г.        лугодие 2022 г.

703 01 00 0000000000 00 оБЩЕГоСУДАРСТВЕННЫЕ ВоПРоСЫ    6976163,45 3488081,73 2555043,44 73,25
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации  551483,44 275741,72  246979,50 89,57
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации  166548,00 83274,00  74587,78  89,57
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления  2219497,17 1109748,59 1174491,17 105,83
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления  670288,84 335144,42 354696,30 105,83
703 01 04 7820090019 243 -функционирование органов местного самоуправления  1158000,00 579000,00 0,00  0,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления  1313346,00 656673,00 469862,89 71,55
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного самоуправления  230000,00 115000,00  132542,10 115,25
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного самоуправления  100000,00 50000,00  27850,00  55,70
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного самоуправления  11000,00  5500,00  1683,00  30,60
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного самоуправления  2000,00  1000,00  0,00  0,00
703 01 13 15Г0099998 244 функционирование органов местного самоуправления  500000,00 250000,00 58428,00  23,37
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы   14000,00  7000,00  13922,70  100,00
703 01 11 3920520540 870 Резервный фонд  местной администрации   40000,00  20000,00  0,00  0,00
703 11 02 1310196246 853 Уплата иных платежей (футбол)    18000,00  18000,00  18000,00  100,00
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона     246594,81 123297,41  123297,34 100,00
703 02 03 9990051180 121 осуществление первичного воинского учета   189396,93 94698,47  94698,42  100,00
703 02 03 9990051180 129 осуществление первичного воинского учета   57197,88  28598,94  28598,92  100,00
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   2745036,96 1372518,48 351925,01  25,64
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство      2365036,96 1182518,48 160000,00 13,53
703 04 09 2420192058 247 Дорожное хозяйство      380000,00 190000,00 191925,01  101,01
703 05 03 0599980041 244 Благоустройство (организация и содержание мест захоронения) 370000,00 185000,00 0,00  0,00
703 05 03 0599999999 244 Прочие услуги местного самоуправления   30000,00  15000,00  0,00  0,00
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография     1806011,56 903005,78 879476,86 97,39
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения Культуры  849379,08 424689,54 422284,80 99,43
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию  256512,48 128256,24 127530,00 99,43
703 08 00 1120190059 244 Порочая закупка товаров работ услуг    509120,00 254560,00 309662,06 121,65
703 08 00 1120190059 247 Порочая закупка товаров работ услуг    100000,00 50000,00  0,00  0,00
703 08 00 1120190059 851 Уплата налога на имущество    90000,00  45000,00  20000,00  44,44
703 08 00 1120190059 853 Уплата штрафов и пени     1000,00  500,00  0,00  0,00
     иТоГо расХодоВ:      12191806,78 6095903,39 3927742,65 64,43

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №36 от 25.07.2022 г 

исПолНеНие исТоЧНиКа ФиНаНсироВаНия деФиЦиТа БЮдЖеТа
 леЧиНКаеВсКоГо сельсКоГо ПоселеНия  за 1  ПолуГодие 2022 Г.

Код бюджетной   Наименование            план  испол-     откло-
классификации              на год нено      нение
703 01050201 10 0000 510    Увеличение прочих остатков 
           денежных средств бюджета         10741974,81      2762237,39
703 01050201 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков
           денежных средств бюджета          -12191806,78   -3927742,65   -1165505,26

Бюджет с.п.Хушто-сырт за 1 полугодие 
2022 года исполнен по доходам на 54,6% (план 
– 2864267,96 руб., факт - 1566405,71 руб.)

При этом основными доходообразующими 
источниками являлись:

- налог на доходы физических лиц - 119% 
(план - 76000,00 руб., факт - 90737,50 руб.)

- налог на имущество - 222% (план – 16000,00 
руб., факт – 35583,43 руб.)

- земельный налог с организации - 11% (план 
– 27000,00 руб., факт – 3022,00 руб.)

- земельный налог с физических лиц - 63% 
(план – 6000,00 руб., факт – 3768,85 руб.)

- единый сельхоз налог - 100% (план – 0,00 
руб., факт – 1635,00 руб.)

- доходы от уплаты акцизов - 108% (план – 
537644,00 руб., факт – 582339,97 руб.) 

- дотации из РФФП - 0% (план – 22305,00 
руб., факт – 0,00 руб.)      

- дотации из района - 37,5% (план – 2130000,00 
руб., факт – 800000,00руб.)    

- субвенции на воинский учет - 100% (план – 
49318,96 руб., факт – 49318,96 руб.) 

расходная часть бюджета выполнена на 
68,3% (план – 3143982,21 руб., факт – 2149792,04 
руб.): 

- на содержание главы администрации - 
89,4% (план – 305973,00 руб., факт – 273804,00 
руб.)  

- на содержание аппарата управления 
- 102,2% (план – 1622344,00 руб., факт – 
1659415,31 руб.)

- резервный фонд - 0% (план – 28636,00 руб. 
факт - 0,00 руб.) 

- общегосударственные вопросы - 0% (план – 
176950,00 руб. факт – 0,00 руб.)  

- взносы в АСМо - 100% (план – 2851,20 руб. 
факт – 2851,20 руб.)

- национальная оборона - 100% (план – 
49318,96 руб., факт – 49318,96 руб.) 

- дорожное хозяйство - 77,8% (план – 
815323,00 руб.  факт – 163178,52 руб.)  

- иные межбюджетные трансферты - 100% 
(план – 1224,05 руб., факт – 1224,00 руб.) 

- благоустройство - 0% (план – 141362,00 руб.   
факт – 0,00 руб.)

1. Глава: план 211 ст. – 210294,00 руб.  
факт. расход – 210294,00 руб.
план 213 ст. – 63510,00 руб.
факт. расход – 63510,00 руб.
итого:  план –  273804,00 руб.  
факт. расход – 273804,00 руб.  

2. Аппарат: план 211ст. – 471018,00 руб.  
факт. расход – 471018,00 руб.
план 213 ст. – 142247,00 руб.

факт. расход – 142247,00 руб.   
итого:  план – 613265,00 руб. 
факт. расход – 613265,00 руб.  

3. Техперсонал: план 211ст. - 515150,00 руб.  
факт. расход – 515150,00 руб.
план 213 ст. – 155575,00 руб. 
факт. расход – 155575,00 руб.   
итого:  план – 670725,00руб.  
факт. расход – 670725,00 руб. 

оТЧеТ оБ исПолНеНии БЮдЖеТа с.П. ХушТо-сЫрТ На 01.07.2022г.

ФаКТиЧесКие заТраТЫ На деНеЖНое содерЖаНие  муНиЦиПальНЫХ слуЖащиХ 
и раБоТНиКоВ адмиНисТраЦии с.П. ХушТо-сЫрТ  за  1 ПолуГодие  2022Г.



№№90-91 (9378)       29 июля 2022 года4

На основании постановления местной администрации го-
родского поселения Чегем от 26.07.2022 года №432 «о про-
ведении открытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2198, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.16, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;

2. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2199, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.18, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;

3. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2200, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.20, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей; 

4. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2311, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.15, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;

5. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2322, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.17, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;

6. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2154, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.19, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;

7. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2288, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.26, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задат-
ка 100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

8. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2287, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.28, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задат-
ка 100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

9. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2286, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.30, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задат-
ка 100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

10. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2285, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.32, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задат-
ка 100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей; 

 11. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2236, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.34, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 511900 
(пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задат-
ка 100% от начальной цены – 511900 (пятьсот одиннадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены 
– 15357 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

 12. Выставить на торги право заключения договора куп-
ли-продажи земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2194, площадью 800 кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5, уч.10, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена составляет 748200 
(семьсот сорок восемь тысяч двести) рублей. Сумма задатка 
100% от начальной цены – 748200 (семьсот сорок восемь ты-
сяч двести) рублей, шаг аукциона 3 % от начальной цены – 
22446 (двадцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей

13. Технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения:

13.1. В ответ на Ваше письмо №1133 от 20.08.2021 года о 
предоставлении технических условий подключения объекта к 
водопроводным сетям, сообщаю, что по указанным адресам 
нет сетей МУП «Чегемрайводоканала».

1. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2153, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.1;

2. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2187, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.2;

3. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2197, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.3;

4. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2191, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.4;

5. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2208, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.5;

6. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2192, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.6;

7. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2219, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.57;

8. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2193, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.8;

9. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2230, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.9;

10. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2194, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.10;

11. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2289, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.11;

12. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2195, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.12;

13. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2300, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.13;

14. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2196, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.14;

15. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2311, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.15;

16. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2198, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.16;

17. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2322, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.17;

18. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2199, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.18;

19. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2154, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.19;

20. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2200, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.20;

21. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2165, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.21;

22. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2176, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.23;

23. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2293, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.3;

24. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2188, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.2;

25. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2294, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.5;

26. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2186, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.4;

27. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2295, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.7;

28. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2185, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.6;

29. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2296, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.66;

30. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2184, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.8;

31. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2297, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.11;

32. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2183, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.10;

33. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2298, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.13;

34. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2182, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.12;

35. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2299, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.15;

36. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2181, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.14;

37. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2301, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.17;

38. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2180, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.16;

39. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2302, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.19;

40. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2179, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.18;

41. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2303, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.21;

42. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2178, адрес: КБР, Че-
гемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.20;

43. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2304, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.23;

44. Кадастровый номер: 07:08:1400000:2305, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.25;

(письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 25.08.2021 года 
№б/н);

1.2. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возмож-
ности технологического присоединения земельных участков, 
расположенных по адресу: КБР, г.Чегем, новый микр-он усл. 
квартал №5. Указанных в письме №1132 от 20.08.2021г., по-
сле установки трансформаторной подстанции мощностью 
не менее 400 кВА к Ф-324 ПС «Чегем-2» и проведения линий 
электропередач в указанном микрорайоне.

До выполнения данных условий по установке трансформа-
торной подстанции и проведения ЛЭП, претензии к ГУП КБР 
«Чегемэнерго» по подключению данных участков к электриче-
ским сетям не принимаются. (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» 
от 26.08.2021 года №568);

1.3. На Ваш запрос от 20.08.2021 г. №1134 сообщаем что:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2153, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.1;

2. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2187, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.2;

3. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2197, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.3;

4. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2191, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.4;

5. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2208, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.5;

6. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2192, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.6;

7. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2219, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.7;

8. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2193, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.8;

9. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2230, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.9;

10. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2194, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.10;

11. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2289, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.11;

12. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2195, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.12;

13. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2300, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.13;

14. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2196, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.14;

15. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2311, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.15;

16. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2198, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.16;

17. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2322, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.17;

18. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2199, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.18;

19. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2154, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.19;

20. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2200, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.20;

21. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2165, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.21;

22. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2176, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №5, уч.23;

23. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 1079 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2293, расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.3;

24. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 1080 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2188, расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, г.Чегем, новый мкр, усл. квартал №6, уч.2;

25. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2294, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.5;

26. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2186, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.4;

27. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2295, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.7;

28. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2185, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.6;

29. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2296, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.66;

30. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2184, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.8;

31. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2297, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.11;

32. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2183, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.10;

33. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2298, 
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расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.13;

34. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2182, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.12;

35. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2299, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.15;

36. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2181, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.14;

37. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2301, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.17;

38. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2180, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.16;

39. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2302, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.19;

40. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2179, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.18;

41. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2303, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.21;

42. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2178, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.20;

43. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2304, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.23;

44. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2305, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый мкр, усл. квартал №6, уч.25, имеют техническую воз-
можность для присоединения к газораспределительным се-
тям Чегемского района, (письмо филиала Ао «Газпром газо-
распределение Нальчик» в Чегемском районе от 26.08.2021 
года №КШ-03/640). 

1.4.Дана: Местной администрации городского поселения 
Чегем, расположенного по адресу: 
1. К.н. 07:08:1400000:2202, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
2. К.н. 07:08:1400000:2288, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
3. К.н.07:08:1400000:2203, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
4. К.н. 07:08:1400000:2287, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
5. К.н. 07:08:1400000:2204, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
6. К.н. 07:08:1400000:2286, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
7. К.н. 07:08:1400000:2205, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
8. К.н. 07:08:1400000:2285, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
9. К.н. 07:08:1400000:2206, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
10. К.н. 07:08:1400000:2236, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
11. К.н. 07:08:1400000:2207, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
12. К.н. 07:08:1400000:2235, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
13. К.н. 07:08:1400000:2209, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
14. К.н. 07:08:1400000:2234, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
15. К.н. 07:08:1400000:2210, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
16. К.н. 07:08:1400000:2233, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
17. К.н. 07:08:1400000:2211, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
18. К.н. 07:08:1400000:2232, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
19. К.н. 07:08:1400000:2212, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
20. К.н. 07:08:1400000:2231, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
21. К.н. 07:08:1400000:2213, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
22. К.н. 07:08:1400000:2229, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
23. К.н. 07:08:1400000:2228, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
24. К.н. 07:08:1400000:2227, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
25. К.н. 07:08:1400000:2226, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
26. К.н. 07:08:1400000:2225, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
27. К.н. 07:08:1400000:2224, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
28. К.н. 07:08:1400000:2223, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
29. К.н. 07:08:1400000:2222, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
30. К.н. 07:08:1400000:2221, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
31. К.н. 07:08:1400000:2307, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
32. К.н. 07:08:1400000:2202, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
33. К.н. 07:08:1400000:2177, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
34. К.н. 07:08:1400000:2308, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
35. К.н. 07:08:1400000:2175, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
36. К.н. 07:08:1400000:2309, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
37. К.н. 07:08:1400000:2174, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
38. К.н. 07:08:1400000:2310, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
39. К.н. 07:08:1400000:2173, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
40. К.н. 07:08:1400000:2312, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
41. К.н. 07:08:1400000:2171, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
42. К.н. 07:08:1400000:2314, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
43. К.н. 07:08:1400000:2315, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
44. К.н. 07:08:1400000:2316, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
45. К.н. 07:08:1400000:2317, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
46. К.н. 07:08:1400000:2318, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
47. К.н. 07:08:1400000:2319, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
48. К.н. 07:08:1400000:2320, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
49. К.н. 07:08:1400000:2321, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
50. К.н. 07:08:1400000:2323, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
51. К.н. 07:08:1400000:2324, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
52. К.н. 07:08:1400000:2325, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
53. К.н. 07:08:1400000:2326, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
54. К.н. 07:08:1400000:2327, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
55. К.н. 07:08:1400000:2328, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
56. К.н. 07:08:1400000:2329, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
57. К.н. 07:08:1400000:2330, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
58. К.н. 07:08:1400000:2170, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
59. К.н. 07:08:1400000:2169, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
60. К.н. 07:08:1400000:2168, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
61. К.н. 07:08:1400000:2167, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
62. К.н. 07:08:1400000:2166, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
63. К.н. 07:08:1400000:2164, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
64. К.н. 07:08:1400000:2163, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
65. К.н. 07:08:1400000:2162, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
66. К.н. 07:08:1400000:2161, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
67. К.н. 07:08:1400000:2160, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
68. К.н. 07:08:1400000:2159, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
69. К.н. 07:08:1400000:2158, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
70. К.н. 07:08:1400000:2157, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
71. К.н. 07:08:1400000:2156, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
72. К.н. 07:08:1400000:2155, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 
73. К.н. 07:08:1400000:2332, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, 

74. К.н. 07:08:1400000:2331, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем. 
Подключение к сетям холодного водоснабжения и к сетям во-
доотведения не представляется возможным, так как, возле 
вышеперечисленных участков не проходят сети водоснабже-
ния и водоотведения (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 
14.04.2022 года №155);

1.5. ГУП КБР «Чегемэнерго» сообщает о наличии возмож-
ности технологического присоединения земельных участков, 
указанных в вашем письме №308 от 12.04.2022 года к ВЛ-10кВ 
Ф-324 ПС 110/10 «Чегем-2», расположенных по адресу: КБР, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №№5, 6. Технические 
условия будут выданы после определения необходимой мощ-
ности и подачи заявки на технологическое пприсоединение к 
сетям ГУП КБР Чегемэнерго (письмо ГУП КБР «Чегемэнерго» 
от 13.04.2022 года №205/22)

1.6. На Ваш запрос от 12.04.2022 г. №307 сообщаем что:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2202, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.25;

2. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2288, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.26;

3. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2203, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.27;

4. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2287, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.28;

5. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2204, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.29;

6. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2286, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.30;

7. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2205, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.31;

8. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2285, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.32;

9. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2206, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.33;

10. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2236, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.34;

11. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2207, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.35;

12. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2235, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.36;

13.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2209, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.37;

14. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2234, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.38;

15. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2210, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.39;

16. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2233, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.40;

17. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2211, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.41;

18. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2232, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.42;

19. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2212, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.43;

20. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2231, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.44;

21. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2213, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.45;

22. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2229, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.46;

23. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 1079 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2228, расположенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал 
№5, уч.48;

24. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 1080 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1400000:2227, расположенный по адресу (ориентир): 
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал 
№5, уч.50;

25. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2226, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.52;

26. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2225, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.54;

27. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2224, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 

г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.56;
28. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2223, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.58;

29. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2222, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.60;

30. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2221, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.62;

31. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2307, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.29;

32. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2177, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.22;

33. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2308, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.31;

34. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2175, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.24;

35. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2309, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.33;

36. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2174, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.26;

37. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2310, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.35;

38. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2173, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.28;

39.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2312, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.37;

40.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2172, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.30;

41.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2313, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.39;

42.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2171, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.32;

43.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2314, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.41;

44.Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2315, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.43;

45. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2316, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.45;

46. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2317, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.47;

47. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2318, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.49;

48. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2319, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.51;

49. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2320, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.53;

50. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2321, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.55;

51. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2323, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.57;

52. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2324, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.59;

53. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2325, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.61;

54. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2326, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.63;

55. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2327, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.65;

56. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2328, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.67;

57. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2329, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.69;

58. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2330, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район,
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г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.71;

59. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2170, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.34;

60. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2169, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.36;

61. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2168, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.38;

62. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2167, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.40;

63. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2166, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.42;

64. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2164, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.44;

65. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2163, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.46;

66. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2162, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.48;

67. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2161, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.50;

68. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2160, 

расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.52;

69. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2159, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.54;

70. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2158, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.56;

71. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2157, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.58;

72. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2156, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.60;

73. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2155, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.62;

74. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2332, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.64;

 75. Земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2331, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.66; 

имеют техническую возможность для присоединения к 
газораспределительным сетям Чегемского района (письмо 
филиала Ао «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегем-
ском районе от 19.04.2022 года №ММ-03/120).

Параметры разрешенного строительства соответствуют 
правилам землепользования и застройки городского посе-
ления Чегем. Земельные участки расположены в территори-
альной зоне Ж1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами, ограничения и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства установлены 

следующими нормативными документами:
- СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»;
14. Задаток за участие в аукционе на право заключе-

ния договора купли-продажи перечисляется на Б/сч -  
03100643000000010400, ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, 
БИК – 018327106, оКТМо – 83645101, КБК 70311105013130000120, 
отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчи-
ка, Местная администрация городского поселения Чегем.

15. Победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. За-
явки принимаются в местной администрации городского по-
селения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок документы 
в соответствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. С извещением о проведении аукциона можно оз-
накомиться на сайте torgi.gov, а также в местной администра-
ции городского поселения Чегем. 

23.08.2022 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации городского поселения Че-
гем для выезда и осмотра земельного участка. определение 
участников аукциона состоится 05.09.2022 года до 18.00 в зда-
нии местной администрации городского поселения Чегем. 
Аукцион состоится 08.07.2022 года по лоту №1 с 10.00 по 10.10, 
по лоту №2 с 10.20 по 10.30, по лоту №3 с 10.40 по 10.50, №4 
с 11.00 по 11.10, №5 с 11.20 по 11.30, №6 с 11.40 по 11.50, №7 с 
12.00 по 12.10, №8 с 12.20 по 12.30, №8 с 12.40 по 12.50, №9 с 
13.00 по 13.10, №10 с 13.20 по 13.30, №11 с 13.40 по 13.50, №12 
с 14.00 по 14.10 в здании местной администрации городского 
поселения Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

Договор купли-продажи земельного участка будет заклю-
чен с победителем аукциона в соответствии с земельным 
законодательством после оформления протокола об итогах 
аукциона. Задатки участникам, не выигравшим торги, будут 
возвращены в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по тел. 4-14-23, местная админи-
страция городского поселения Чегем.

Глава местной администрации г.п.Чегем  а.Б. ГуБЖоКоВ

о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок

Приложение № 1 к Извещению по проведению аукциона 

заяВКа
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: _______________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: __________________________
_______________________________________________________________________________,
действующий на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Идентификационный номер налогоплательщика:        _______________________________

4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: __________________________________________
Улица: __________________________________ Дом: __________ Корпус: _________________
Телефон: ___________ Е-mail:

5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукци-
оне по продаже права заключения договора купли-продажи земельного участка, находящего-
ся в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером ___________________________, площадью__________ 
кв. м., для использования в целях ___________________________________ (разрешенное 
использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _____________________________________________
______________________________________________________(далее – земельный участок).

6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения 
торгов и заключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в соответствии с зе-
мельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предвари-
тельного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных 
документах.

8. Реквизиты счета для возврата задатка :___________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель:   ____________________________                          _____________
           (ФИо)                       (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИо уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

Приложение № 2 к Извещению по проведению аукциона 

заяВКа
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: _________________________
_______________________________________________________________________________
действующий на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ______________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № ______________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан ____________________________________ 

5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) серия 
_________________, № __________________________________________________________ ,
от ___________________________, кем выдан _______________________________________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________________________________
Улица: __________________________________ Дом: _______________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: __________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукцио-
не по продаже права заключения договора купли-продажи земельного участка, находящего-
ся в распоряжении местной администрации городского поселения Чегем, из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером __________________________, площадью__________ 
кв. м., для использования в целях ___________________________________(разрешенное ис-
пользование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _____________________________________________
______________________________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день проведения 
аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в сроки в соответствии с 
земельным законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предвари-
тельного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных 
документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :__________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
           (ФИо)                       (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИо уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

ПуБлиЧНЫе слушаНия

29.08.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания из «Под индивидуальную жилую застройку» на вид 
«Предпринимательство» земельного участка с кадастровым 
номером: 07:08: 0101022:2, площадью 936 кв.м., располо-
женного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, р-н Чегемский, г Чегем, ул. Ленина, д. 146"а";

Место проведения публичных слушаний: здание местной 
администрации городского поселения Чегем, г.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, д.8.  

ВНимаНие!!! «Crocodile show»
Крокодилы у нас плавают в Чегеме  

под руководством Сергея Тарантина!!!

Крокодилы, аллигаторы, кайманы 
под куполом цирка ШАПИТо «Торнадо» 

Ждём всех с 30 июля по 7 августа под куполом 
цирка около городского стадиона

Подробности по телефону: 8-905-464-14-44
или в социальных сетях:

https://vk.com/circus_tornadoo
https://ok.ru/circustornado

Кассы расположены:
1. Выездная касса. около магазина ТД «Ласточка» 

с 10.00 до 18.00
2. Касса цирка. Городской стадион (за районной 

администрацией) с 10.00 до 18.00

ВНИМАНИЕ! Скидка 200 рублей 
на каждый приобретённый билет до 30.07.2022

ЦирК «ТорНадо», мЫ Вам радЫ!!!
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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 «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (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, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Ни-
колай Караченцов. 
Наш Бельмондо»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ирина Понаров-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.30, 03.15 Де-
тектив (16+)
16.55, 02.05 «Проща-
ние. Николай Ере-
менко» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 «Прощание. 
Маршал Ахромеев»
01.25 «Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа»
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Жулье 
из интернета» (16+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

06.50 Т/с «КАДЕТЫ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом». 
Валерий Востротин
14.00 Военные новости
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Пулеметы» 

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Почему Ста-
лин пощадил Гитле-
ра» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (16+)
01.10 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (16+)
02.40 Х/ф «МООН-
ЗУНД» (16+)
05.00 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» (18+)
02.20 Х/ф «МАНЬ-
ЧЖУРСКИЙ КАНДИ-
ДАТ» (18+)
04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Культура и мы»
06.45 «Националь-
ные проекты в КБР»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адабият 
ушакъла»
07.40 «Усыгъэм и 
макъамэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «У вершин Ев-
ропы»
08.25 «Дыгъэщыгъэ» 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Веселые заня-
тия»
17.35 «Спортмайдан» 
17.50 «Щикъухьащ 
адыгэр дунеижьым» 
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РФ. «Свой 
путь». О творчестве 
художника, мастера 
по плетению арджэ-
нов Руслана Мазлоева
20.15 «Жашауну бет-
лери»
20.45 Телефильм. 
«Здесь наша Родина, 
наш дом» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
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 «Евразия. Реги-
оны»
0.30 «Сделано в Ев-
разии»
0.45 Мир. Мнение 
1.00 Новости 
1.15 Специальный 
репортаж
1.30 «Белорусский 
стандарт» 

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 «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ла-
риса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Же-
ребцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.25, 03.15 Де-
тектив (16+)
17.00, 02.05 «Проща-
ние. Людмила Сенчи-
на» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)
00.45 «90-е. Голые Зо-
лушки» (16+)
01.25 «Знак каче-
ства» (16+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Рвачи-
ветврачи» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «БАТЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
09.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Васи-
лий Маргелов (12+)
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+) 

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «2 августа 
День воздушно-де-
сантных войск» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Франция 
против Гитлера. По-
следняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-
Неман» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» (16+)
00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)
03.10 « Х/Ф ПИРОЖ-
КИ С КАРТОШКОЙ»
05.00 Д/ф «ВДВ. 
Жизнь десантника»

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 тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» (16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» (16+)
04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. 
«Свой путь». О твор-
честве художника, 
мастера по плетению 
арджэнов Руслана 
Мазлоева.
06.40 «Щ1ыуэпс»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» 
07.25 «Жашауну бет-
лери»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
08.10 «Тегъэщ1ап1э»
08.50 «Щикъухьащ 
адыгэр дунеижьым»
09. 20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Ана тил» 
17.55 «Щ1ыуэпс»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Всегда на 
страже». (12+) 
20.15 «Жыры барны - 
жолу бар»
20.50 «Маф1эсым пэ-
щ1этхэр»
21.05 «Шагъдий»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культличности»
23.00 Новости 
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+) 
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Вместе выгод-
но»

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 «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.05 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Аристарх Лива-
нов»
14.50 Город новостей
15.05, 18.30, 03.15 Де-
тектив (16+)
17.00, 02.05 «Про-
щание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Хроники мо-
сковского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
00.45 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили»
01.25 «Актерские дра-
мы. Роль как прокля-
тье»
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Афери-
сты года» (16+)
04.55 Большое 
кино. «Блондинка за 
углом» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.30 Т/с «БАТЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Противотан-
ковые ружья» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Люди 
X». Тайный фронт 
технической развед-
ки» (16+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.15 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
03.35 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
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, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЕЛЬ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Шагъдий»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жыры барны - 
жолу бар»
07.45 «Маф1эсым пэ-
щ1этхэр»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Всегда на 
страже». (12+) 
08.35 «Ана тил»
09.05 «Щ1ыуэпс»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
17.30 Юношеская фут-
больная лига – 2022. 
«Спартак Нальчик» - 
«Динамо-СУОР»
18.00 «Саулукъ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
20.00 «Этикет от А до 
Я»
20.25 «Фахму бла 
усталыкъ»
21.05 «С солцем вну-
три»
21.15 «Скульптор»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+) 
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» (12+) 
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости 
1.15 «Культличности» 
1.30 Специальный 
репортаж
1.45 «Вместе выгод-
но»

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 «ОТЧИМ»
23.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (12+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф 
«Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Мария Кулико-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.25, 03.15 Де-
тектив (16+)
17.00, 02.05 «Проща-
ние. Александр Ба-
рыкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. 
Владимир Басов»
02.50 «Осторожно, 
мошенники! Товари-
щество жулья» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружей-
ников». «Противотан-
ковые САУ» (16+)
19.40 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха» (12+)
20.30 Новости дня
22.55 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК 
И ТЬМА» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)

05.00, 06.00, 04.25 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАН-
ГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМ-
БО-4» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр»
06.25 «Скульптор»
06.40 «С солцем вну-
три»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла 
усталыкъ»
07.50 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+) 
08.10 «Этикет от А до 
Я» (12+)
08.35 «Щ1алэгъуалэр 
мэгушы1э»
09.50 «Саулукъ»
17.00 «Новости дня»
17.10 Футбольная наци-
ональная лига (2) 2022-
2023. «Спартак Наль-
чик» – «Машук КМВ»
17.40 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и 
жизнь»)
18.10 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Это надо 
знать»
20.25 «Заман бла 
бирге»
20.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
21.20 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+) 
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+) 
0.00 Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» (12+) 
0.30 «Наши ино-
странцы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
23.40 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
01.45 «Информационный ка-
нал» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.25 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

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» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23.25 «Живи спокойно, стра-
на!» Концерт Ларисы Рубаль-
ской (12+)
01.10 «Их нравы»
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38»
08.35, 11.55, 12.40, 15.05, 
20.15, 02.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
12.30 Д/с «Освобождение»
13.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение»
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
02.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (16+)
04.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Суперсе-
рия. Джефф Монсон - Вячес-
лав Дацик (16+)
00.15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕД-
НЯЯ КРОВЬ» (18+)
02.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (18+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 Заман бла бирге»
06.35 «Фыкъаплъи фыкъэда-
1уэ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Это надо знать»
07.40 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 Футбольная нацио-
нальная лига (2) 2022-2023. 
«Спартак Нальчик» – «Машук 
КМВ» (12+)
08.40 «Ёмюрлени ауазы»
09.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
9.45 «Наши иностранцы»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Евразия. Регионы»
10.25 Специальный репортаж
10.35 сегодня в содружестве 
10.45 «Чемпионы Евразии»
11.00 Новости 
11.15 «Сделано в Евразии» 
11.30 Новости 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве 
12.10 «Культличности»
12.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым»
13.00 Новости 
13.15 «Евразия. Дословно»
13.40 Сегодня в содружестве 
13.45 «Вместе выгодно»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+) 
14.30 Новости 
15.00 сегодня в содружестве 
15.10 Мир. Мнение (12+) 
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж 
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 «5 причин поехать в…»
16.30 Новости 
17.00 «Новости дня»
17.15 «Смотри на мир глаза-
ми молодых». (12+) 
17.30 «Сабийликни дуниясы»
17.55 «Пщ1эрэ уэ адыгэб-
зэр?»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Путевые заметки»
20.10 2022 – ГОД КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ. «Народ-
ные ремесла». Модельер 
по пошиву национального 
черкесского костюма Залина 
Бицуева
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Къадар»
21.00 «Макъамэ»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+) 
22.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+) 
23.00 Новости 
23.15 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым»
23.45 Мир. Мнение (12+) 
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Наши иностранцы»
0.30 «Вместе выгодно» (12+) 
0.45 Мир. Мнение (12+) 
1.00 Новости 
1.15 «Евразия. Регионы»
1.30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1.45 «5 причин поехать в…»

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+)
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (16+)
15.35 Фильм Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01.10 «Наедине со всеми»
03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.35, 18.20, 02.25 Детектив
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (16+)
10.10 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (16+)
13.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)
22.15 Д/ф «Госизменники»
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)
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05.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (16+)
06.30, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (12+)
10.15 «Главный день». Майя 
Булгакова (16+)
11.00 «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Печ-
ки, лавочки... Как жила совет-
ская деревня?» (12+)
13.15 «Легенды музыки». 
Игорь Тальков (12+)

13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
21.55 «Душа шпиона» (16+)
23.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (16+)
03.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН»
20.20 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
02.25 Х/ф «РЭМБО. ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сахна»
06.40 2022 – ГОД КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ. «Народ-
ные ремесла». Модельер 
по пошиву национального 
черкесского костюма Залина 
Бицуева
07.00 «Макъамэ»
07.40 «Смотри на мир глаза-
ми молодых». (12+) 
08.55 «Путевые заметки»
09.15 «Знайка»
9.30 «Вместе выгодно» (12+) 
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости 
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+) 
10.35 Cегодня в содружестве 
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00 Новости 
11.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
11.30 Новости 
11.45 «5 причин поехать в…»
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 сегодня в содружестве 
12.10 «Евразия. Дословно»
12.35 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
13.00 Новости 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.35 Cегодня в содружестве 
13.45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости 
14.15 Мир. Мнение (12+) 
14.30 Новости 
14.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15.00 Cегодня в содружестве 
15.10 Мир. Мнение (12+) 
15.30 «Чемпионы Евразии»
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости 
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости 
16.45 «Наши иностранцы» 
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Жерими адам-
лары»
17.45 «Ди псэлъэгъухэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «По тропе исто-
рии родной»
19.20 «Лъэужь дахэ»
20.05 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.20 «Албар» (балк.яз) (12+)
20.55 «Ыйыкъ»
21.15 «По маршутам истории»
21.45 Национальные проекты 
в КБР (16+)
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Парни «с Квартала»
11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка»
00.45 «Наедине со всеми»
02.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы»
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (16+)
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (16+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.45 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт
16.25, 23.35, 01.15 Детектив
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (16+)
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06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (16+)
07.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.30 Д/ф «7 августа День 
железнодорожных войск»
09.55 «Военная приемка»
10.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №13» (16+)
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. 
Бизнес на здоровье» (12+)
12.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Евге-
ний Ледин (12+)
12.55 Д/с «Освобождение»
13.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

Пятница, 5 августа Суббота, 6 августа Воскресенье, 7 августа

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.15 Д/с «Освобождение»
01.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
07.45, 09.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «МИССИЯ. 
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
13.50, 17.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»
23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ АРТЕМИ-
ДА» (18+)
01.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 Национальные проекты 
в КБР (16+)
07.15 «Албар»
07.50 «По маршутам исто-
рии»
08.20 «Ди псэлъэгъухэр»
08.10 «Лэгъупыкъу»
9.00 Новости 
9.15 «Евразия. Дословно»
9.30 «Наши иностранцы»
9.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 «Наше кино. История 
большой » (12+)
10.45 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости 
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости 
11.45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Культличности» (12+) 
12.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
12.45 «Вместе выгодно» (12+) 
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости 
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Наше кино. История 
большой » (12+)
14.00 Новости 
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости 
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости 
15.15 «Наши иностранцы»
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж 
15.55 «Евразия. Культурно»
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 В.Жеребцов «Плачет 
ива за горой». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра 
им.К.Кулиева
17.25 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 «Арена молодых»
20.00 «Адрес будущего»
20.30 «Аутизм – сюймеклик 
хорлагъан ауруу»
20.55 «Бзэ щ1эныгъэр и гъу-
азэу»
21.30 «Республика. картина 
недели»
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» субтитры (12+)
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+) 
23.45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости 
0.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0.30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости 
1.15 «Вместе выгодно»
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