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... встретился с Героем россии, членом сове-
та Федерации александром карелиным и пре-
зидентом Федерации спортивной борьбы рФ 
михаилом мамиашвили.

Визит в кабардино-Балкарию стал первым 
в рамках мероприятий Федерации спортивной 
борьбы, посвященных 45-летию триумфаль-
ного выступления советских борцов классиче-
ского стиля на олимпийских играх 1976 года в 
монреале.

александр александрович отметил, что для 
нас всех важно, чтобы славные традиции со-
ветского и российского спорта продолжались.

и у нас есть кому их продолжать.

Вместе побывали в зале спортивной борьбы 
в Чегеме, который был создан при активной 
поддержке Федерации спортивной борьбы 
рФ. пообщались с нашими будущими чемпи-
онами.

для них эта встреча стала настоящим собы-
тием.

искренне благодарен александру карелину 
и михаилу мамиашвили за визит и постоян-
ное внимание к вопросам развития спорта в 
респуб лике, за доброе напутствие юным спорт-
сменам.

отдельная благодарность нашим тренерам, 
которые не только умеют растить чемпионов, 
но и помогают в воспитании подрастающего 
поколения.

В кБр снят ряд ограничений, 
введенных ранее в связи с рас-
пространением на территории 
кабардино-Балкарской респу-
блики коронавирусной инфек-
ции.

В частности,  отменяется 
ограничение на оказание услуг 
организациями общественно-
го питания в период с 23.00 до 
06.00 часов.

также с работодателей сни-
мается обязанность о перево-
де на дистанционный режим 
работы не менее 25 процентов 
сотрудников. Вместе с тем, 
данный пункт теперь носит ре-
комендательный характер и не 
имеет ограничений по числу 
сотрудников, которых руководи-
тель может перевести на дис-
танционный режим труда.

В обязательном порядке дис-
танционный режим работы со-
храняется для лиц старше 65 
лет, а также граждан, имеющих 
заболевания бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем (кроме тех, чье 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным 

для обеспечения функциони-
рования органа, организации). 
также руководителям организа-
ций рекомендовано утвердить 
списки работников, не подлежа-
щих переводу на дистанцион-
ный режим. кроме того, указом 
до 21 марта 2020 года продле-
вается срок действия режима 
самоизоляции для граждан в 
возрасте старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболева-
ния бронхо-легочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной 
систем.  для них сохраняется 
возможность прогулок, исклю-
чая посещение мест массового 
скопления людей. работающим 
гражданам в данный период бу-
дет произведена выплата посо-
бий по временной нетрудоспо-
собности.

В республике сохраняются 
ограничения на проведение 
массовых мероприятий с уча-
стием более 50 человек и при 
условии соблюдения мер про-
филактики, в том числе в орга-
низациях общепита. 

По материалам 
информагентств.

Казбек Коков, Александр Карелин и
Михаил Мамиашвили посетили Чегемский район

в кбр снят ряд ограничений, введенных 
ранее в связи с пандемией коронавируса

Данные Оперативного штаба КБР на 18.02.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По состоянию на 18.02.2021 г. проведено 434 731 исследова-
ние путём тестирования (за сутки +1438), выявлено 20 255 слу-
чаев заражения COVID-19 (за сутки +77). Из числа заболевших 
выздоровели 18 928 (за сутки +77), умерли - 358 (за сутки +0). В 
госпиталях получают медицинскую помощь 468 пациентов (как 
подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие 
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 48 человек. 
Всего в 5 госпиталях развёрнуто 736 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а 
также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне ви-
русной инфекции. при повышении температуры - вызвать врача 
на дом.

Поздравление
Уважаемые жители Че-

гемского муниципаль-
ного района! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днём защитника 
Отечества! 

Это праздник добле-
сти и отваги, праздник 
настоящих мужчин, 
всех военнослужащих. 
Особые слова благо-
дарности нашим доро-
гим ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
чей ратный подвиг и 
беспримерное мужест-
во навсегда останутся в 
памяти последующих поколений. 

Мы уважаем и высоко ценим труд тех, кто се-
годня служит в армии, надёжно стоит на страже 
безопасности и интересов нашей великой страны 
- России! Мира и благополучия родной Кабарди-
но-Балкарии! С праздником!

Ю. бОРСОВ,
Глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 
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 В населенных пунктах Чегемского района проходят сессии Советов местного самоуправления по итогам работы за 2020 год

Состоялась сессия Совета местного само-
управления с.п. Шалушка. В ее работе  принял 
участие и выступил председатель Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района Хасанш Одижев.

за прошедший период, отмечено на сессии, не-
смотря на введение ограничительных мер, уда-
лось добиться поставленных целей в решении 
первоочередных социально-экономических за-
дач, в том числе связанных с водоснабжением, 
благоустройством, ремонтом дорог, социальной 
поддержкой населения. Вместе с тем, требуют к 
себе повышенного внимания проблемы, связан-
ные с повышением уровня занятости населения, 
создание комфортных условий проживания, в 
том числе через участие в национальных проек-
тах.

депутаты поблагодарили прежнего руководи-
теля сельского поселения Хачима Кунижева за 
многолетнюю, плодотворную работу. исполня-
ющим обязанности главы администрации стал 
уроженец села Астемир Керефов.

  * * *
На сессии местного самоуправления г.п. Че-

гем с отчетным докладом выступил руководи-
тель администрации Л.А. Макоев. 

Вызовы 2020 года не помешали сохранить и 
обеспечить рост основных экономических пока-
зателей в промышленности и сельском хозяй-
стве, строительной и дорожной сферах. опе-
ративно решались проблемы водоснабжения, 
жилищно-коммунальной сферы в целом.

отдельно подняты темы занятости, организа-
ции учебного процесса в системе образования, 
развития спорта, реализации молодежной поли-
тики, обеспечения законности и общественного 
порядка, профилактики террористических и экс-
тремистских проявлений.

В числе задач на 2021 год названы: модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры, 

В центре внимания - повышение уровня жизни
реализация инвестпроектов, предоставление на 
безвозмездной основе земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство льгот-
ным категориям граждан, в первую очередь мо-
лодым многодетным семьям, имеющим детей- 
инвалидов.

В работе сессии принял участие и выступил за-
меститель главы администрации Чегемского му-
ниципального района Амир Цеев.

  * * *
На состоявшейся в с.п. Лечинкай сессии Со-

вета местного самоуправления с докладом вы-
ступил глава поселения Х.Р. Хагажеев.

основой экономики, отметил он, было и оста-
ется сельскохозяйственное производство. В обо-
роте находятся 2665 гектаров земель сельхозназ-
начения. из них пашня составляет 684 гектара, 
сенокосы - 424 га, пастбища - 1005 га, многолет-
ние пастбища - 244 га. объем продукции, про-
изведенной товаропроизводителями всех форм 
собственности, составил порядка 64 миллионов 
рублей, что выше уровня предыдущего года.

серьезное внимание уделяется вопросам 
устойчивой работы ЖкХ, укреплению платежной 
дисциплины за коммунальные услуги, работе уч-
реждений социальной сферы, благоустройству 
территории, соблюдению требований экологиче-
ской безопасности.

«Уважаемые депутаты! Работа местной адми-
нистрации и Совета местного самоуправления 
многогранна, многие вопросы требуют безот-
лагательного решения», - подчеркнул в заверше-
ние руководитель населенного пункта. 

В работе сессии принял участие помощник гла-
вы местной администрации Чегемского муници-
пального района Юрий Кибишев.

  * * *
Состоялась отчетная сессия Совета местного 

самоуправления сельского поселения Нартан. 

В ее работе принял участие заместитель главы 
местной администрации Чегемского муници-
пального района Т.А. Псуноков.

основные вопросы: формирование бюджета, 
налоги, внесение изменений и дополнений в 
устав поселения, социальная поддержка нуж-
дающихся, решение жилищных проблем, предо-
ставление земельных участков под индивиду-
ально-жилищное строительство. за истекший 
период их получили 48 семей.

В 2020 году состоялось открытие нового зда-
ния сельского дома культуры на 400 посадочных 
мест, построенный в рамках федеральной целе-
вой программы «развитие сельских территорий» 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», 
отремонтированы 12 гравийных дорог местного 
значения, разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство дороги с асфальто-
вым покрытием по ул. пачева. стоимость работ 
более 32,9 млн. рублей, разработаны и утверж-
дены все необходимые документы для строи-
тельства дорог с асфальтовым покрытием к со-
циально-значимым объектам: мкоу соШ №2 и 
сельской амбулатории. 

завершены строительные работы по проклад-
ке новой водопроводной магистрали по ул. лени-
на, ул. пачева, ул. кирова по федеральной про-
грамме «Чистая вода», стоимость работ 8 млн. 
рублей. В целях обеспечения безопасности де-
тей и учащихся на дороге регионального значе-
ния ул. ленина, прилегающей к мкоу соШ №1 
и детский сад «псынэ», установлены электрон-
ные светофоры.

В истекшем периоде сохранялась стабильная 
социально-экономическая ситуация, принима-
лись меры по социальной защите, поддержке 
населения в период пандемии, соблюдению об-
щественной безопасности и правопорядка.

Соб. инф.

оплата штрафов в 20-дневный 
срок с даты вынесения постановле-
ния по делу об административном 
правонарушении поможет автомо-
билистам заплатить полсуммы и 
избежать неприятных последствий 
с судебными органами.

после вынесения постановле-
ния об административном право-
нарушении у любого гражданина 
есть 10 суток, чтобы обжаловать 
принятое решение, если он с ним 
не согласен и 60 суток для добро-
вольной оплаты штрафа. таким 
образом, через 70 дней исполне-
ние постановления, в случае его 
неоплаты переходит к судебным 
приставам, которые имеют право 
на опись имущества, его конфи-
скацию, а также принудительное 
удержание средств из зарплаты.

последствия просрочки могут 
вылиться в большие неприятности. 
В соответствии с требованиями 
статьи 20.25 коап российской Фе-
дерации минимальная мера, при-
меняемая к водителю - вручение 
дополнительного постановления, 
сумма которого в 2 раза превы-
шает показатель первоначально-
го штрафа, причём она не может 
быть меньше тысячи рублей.

В отличие от ГиБдд, в службе 
судебных приставов срок добро-
вольной уплаты составляет 5 дней, 
после чего может начаться проце-
дура конфискации либо принуди-
тельного урезания зарплаты.

Во избежание неприятных по-
следствий, Госавтоинспекция 
разъясняет удобные и выгодные 
способы оплаты штрафов за на-
рушения правил дорожного дви-
жения.

самым быстрым способом полу-
чить сведения о наложенных штра-
фах являются возможности едино-
го портала государственных услуг. 
подписка на смс-уведомления о 
штрафах позволяет гражданину 
оперативно владеть информаци-
ей о вынесенных в отношении него 
постановлениях за правонаруше-
ния в области дорожного движе-

ния и оплачивать новые штрафы, 
не дожидаясь поступления заказ-
ного письма с копией постановле-
ния по почте.

помимо единого портала, не-
уплаченные административные 
штрафы можно проверять и на 
официальном сайте Госавтоин-
спекции, через интерактивный 
сервис «проверка штрафов». при-
чем, как в интерактивном сервисе 
официального сайта Госавтоин-
спекции, так и на едином портале 
реализована возможность просмо-
тра фотоматериалов нарушений.

своевременно узнав о наличии 
штрафа, в 20-дневный срок от-
крывается возможность оплаты 
половины суммы кроме следую-
щих нарушений: управление авто-
мобилем в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения; повторное 
совершение таких администра-
тивных правонарушений как пре-
вышение скоростного режима 
более чем на 40 км/ч, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, 
движение в нарушение правил 
дорожного движения по полосе, 
предназначенной для встречного 
движения, движение во встречном 
направлении по дороге с односто-
ронним движением, управление 
транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке. перечисленные наруше-
ния влекут за собой применение 
мер административного воздей-
ствия в полном объеме.

Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и 

произвести их оплату можно не-
сколькими  способами:

- обратиться к ресурсам офи-
циального сайта ГИБДД МВД 
россии 

- зарегистрироваться на порта-
ле государственных услуг:  www.
gosuslugi.ru;

Информация о штрафах будет 
доступна для вас в «Личном ка-
бинете».

Госавтоинспекция напоминает о возможностях
Единого портала государственных услуг

«Ход исполнительного производства» на портале Госуслуг - 
самый скоростной и востребованный сервис

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите 
минимального гарантированного дохода от списания за долги

предполагается, что он заработает с 1 сентября 2021 года.
«законопроект «единой россии» о защите минимального дохода граждан явля-

ется частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. кредиторы 
больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» - на счету обязательно 
останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточно-
му минимуму», - подчеркнул андрей турчак.

по словам секретаря Генсовета «единой россии», норма - «это механизм дополнительной со-
циальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граж-
дан». он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня 
не защищены от взысканий. 

предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не 
будут списывать мрот - если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны 
уведомить гражданина.

МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чегемского района.

Пресс-служба ФССП России сообщает

сервис Фссп россии «Ход исполнительного 
производства» является самым скоростным 
на портале Госуслуг: более 90% запросов ис-
полняется менее чем за 30 секунд. кроме того, 
сервис числится среди самых популярных на 
портале: в течение суток регистрируется более 
30000 запросов. 

указанный сервис предоставляет информа-
цию по исполнительному производству, вклю-
чая меры, принятые судебным приставом, в 
том числе связанные с различного рода огра-
ничениями в отношении должников и их иму-
щества, например, с ограничением права вы-
езда за пределы российской Федерации или 
ограничением регистрационных дейст вий в от-
ношении транспортных средств. 

исключить личные визиты к судебным при-
ставам позволяет сервис «Ходатайство при-
ставу». он включает в себя порядка 30 типовых 
обращений должников и взыскателей (хода-
тайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках 
исполнительных производств). общее количе-

ство обращений, поданных с момента реализа-
ции сервиса с 26.11.2020 по настоящее время, 
составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресурсы Федераль-
ной службы судебных приставов остаются вы-
соко востребованными. В 2020 году проведены 
мероприятия по интеграции мобильного прило-
жения Фссп россии на платформу App Gallery, 
что позволило расширить аудиторию пользова-
телей сервиса «Банк данных исполнительных 
производств». 

посещаемость сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств», размещенного на 
официальном интернет-сайте Фссп россии, 
возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом 
и составила более 580 млн посещений, из кото-
рых более 440 млн запросов направлено с ис-
пользованием интерфейса программирования 
приложений. данный способ получения инфор-
мации используется, в основном, юридически-
ми лицами: банками, организациями-взыскате-
лями, иными коммерческими организациями.

С Днем защитника Отечества жителей района
поздравляет руководство местного отделения КПРФ
с днем защитника отечества жителей Чегемского района поздравляет руководство местно-

го отделения кпрФ: «23 февраля в истории нашей страны - особенный день, когда все мы по 
сложившейся традиции чествуем защитников отечества, с благодарностью вспоминаем ратные 
подвиги во славу родной земли, отдаем дань уважения воинам и ветеранам. мы всегда помним и 
гордимся теми, кто сражался на фронте и трудился в тылу в годы Великой отечественной войны. 
мы благодарны тем, кто защищал и защищает границы россии, кто сражается с экстремизмом 
и терроризмом в «горячих точках», помогает в ликвидации чрезвычайных ситуаций. уверен, что 
нашим землякам, кто сегодня проходит нелегкую воинскую службу, так же, как и их дедам и от-
цам, присущи честь и достоинство, доблесть и отвага. дорогие товарищи! с днем защитника 
отечества!», - говорится в поздравлении.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №36-па
от  21 января 2021г.        г.п.Чегем

Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного 
предоставления отдельным категориям граждан

В соответствии со ст. 11 земельного кодекса российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-Фз, Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-Фз «о государственной ре-
гистрации недвижимости», ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-Фз 
«о введении в действие земельного кодекса российской Федерации», местная ад-
министрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муни-
ципального района кБр, согласно приложению №1.

2. опубликовать настоящий перечень земельных участков в газете «Голос Чеге-
ма» и разместить на официальном сайте местной администрации Чегемского му-
ниципального района кБр в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления сельского хозяйства и земельных отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального района (р.Х. коцев).

 Глава местной администрации 
 Чегемского муниципального района      Ю. БОРСОВ

Приложение №1
Перечень 

земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории сельского поселения Шалушка 
Чегемского муниципального района КБР

№
п/п Местоположение   Площадь, Вид разрешен- Кадастровый
 земельных участков кв.м.         ного использования       номер

1. кБр, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, северо-запад-        личное подсобное
ный массив, уч.130   1000,00  хозяйство     07:08:2500000:1041

2. кБр, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, северо-        личное подсобное
западный массив, уч.131  1000,00  хозяйство     07:08:2500000:1042

3. кБр, Чегемский район, 
с.п. Шалушка, северо-         личное подсобное
западный массив, уч.129  1000,00   хозяйство      07:08:2500000:1040

 1. Характеристика объектов продажи: 
Лот №1. земельный участок, категория - земли 

населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 818 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/1, с кадастровым номером 
07:08:0101033:262.

начальная цена (лота) - 439 900 (Четыреста 
тридцать девять тысяч девятьсот) рублей.

размер задатка - 87 980 (Восемьдесят семь ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13197 (тринадцать тысяч сто девяносто семь) руб-
лей (3% начальной цены продажи).

Лот №2. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
- для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь 844 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/21, с кадастровым номером 
07:08:0101033:275.

начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

размер задатка - 90 780 (девяносто тысяч семь-
сот восемьдесят) рублей (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 
13617 (тринадцать тысяч шестьсот семнадцать) 
руб лей (3% начальной цены продажи).

Лот №3. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
- для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь 844 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/22, с кадастровым номером 
07:08:0101033:276.

начальная цена (лота) - 453 900 (Четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

размер задатка - 90 780 (девяносто тысяч семь-
сот восемьдесят) рублей (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13617 (тринадцать тысяч шестьсот семнадцать) 
рублей (3% начальной цены продажи).

Лот №4. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/3, с кадастровым номером 
07:08:0101033:284.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №5. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/4, с кадастровым номером 
07:08:0101033:289.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 

тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.
размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-

сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 
164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) ру-
бля (3% начальной цены продажи).

Лот №6. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/5, с кадастровым номером 
07:08:0101033:290.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №7. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/6, с кадастровым номером 
07:08:0101033:291.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №8. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/7, с кадастровым номером 
07:08:0101033:292.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №9. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/8, с кадастровым номером 
07:08:0101033:293.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №10. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 

- для индивидуального жилищного строительства, 
общая площадь 816 кв.м., расположенный по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул.им.
кяровых д.29/9, с кадастровым номером 
07:08:0101033:294.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

Лот №11. земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 816 кв.м., расположенное 
по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем,ул.
им.кяровых д.29/11, с кадастровым номером 
07:08:0101033:264.

начальная цена (лота) - 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
-13164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

2. срок внесения: задаток должен быть внесен в 
период, отведенный для приема заявок.

3. осмотр имущества производится без взима-
ния платы и обеспечивается продавцом в период, 
отведенный для приема заявок, по предваритель-
ному согласованию (уточнению) времени проведе-
ния осмотра.

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

5. дата и время начала подачи (приема) заявок: 
с 12.02.2021г. в 10 00 по московскому времени. по-
дача заявок осуществляется круглосуточно. 

6. дата и время окончания подачи (приема) за-
явок: 12.03.2021г. в 17.00 по московскому времени. 

7. дата определения участников аукциона: 
16.03.2021г. 

8. дата, время и срок проведения аукциона: 
18.03.2021г. в 10.00 по московскому времени и до 
последнего предложения участников.

сведения и порядок проведения аукциона опу-
бликованы в газете «Голос Чегема» №№15-16 
(9136) от 12.02.2021г. 

консультацию, касающуюся проведения аук-
циона в электронной форме, можно получить по 
номеру телефона (886630) 4-12-95 (урусов Эльдар 
сергеевич) или по адресу: г.п.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, 3, каб. №106, местная администрация Че-
гемского муниципального района.   

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
для участия в электронном аукционе необхо-

димо получить электронную подпись для торгов 
и пройти регистрацию в единой информационной 
системе. данные операции осуществляют пред-
приятия, фирмы, индивидуальные предприни-
матели, находящиеся в г.нальчик, по договорной 
цене. например, удостоверяющий центр тензор-
нальчик, номер телефона (88662) 49-60-55, доб. 
6337. сроки получения - на следующий день после 
загрузки документов и оплаты.

СООБЩЕНИЕ об аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности местной администрации Чегемского муниципального района

В целях совершен-
ствования процессов 
предоставления инфор-
мации физическим и 
юридическим лицам 
по вопросам, входя-
щим в компетенцию 
ГУ-Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР 
работает горячая линия 
с многоканальным теле-
фонным номером

8 (800) 600-01-84. 
операторы горячей 

линии предоставят бес-
платную телефонную 
консультацию по вопро-
сам пенсионного (соци-
ального) обеспечения и 
обязательного пенсион-
ного страхования, спра-
вочную информации об 
адресах, телефонах, гра-
фиках работы террито-
риальных органов отде-
ления, проконсультируют 
граждан и плательщиков 
страховых взносов о по-
рядке оказания государ-
ственных услуг, включая 
сроки оказания, требо-
вания к необходимым 
документам, порядок 
обжалования действий 
(бездействия) должност-
ных лиц. так же позвонив 
по телефону горячей ли-
нии можно осуществить 
предварительную запись 
на приём к специали-
стам и зарегистрировать 
заявку на подготовку до-
кументов в территори-
альном управлении от-
деления.

Внимание! номер 
един для всех территори-
альных управлений Гу-
опФр по кБр.

Отделение 
Пенсионного фонда 

РФ по КБР.

Единный номер для всех
территориальных управлений 

ГУ-ОПФР по КБР

«Новый взгляд»

В кабардино-Балкарском фонде 
культуры открылась первая выставка 
работ проекта социальной реабилита-
ции и творческой самореализации лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья «новый взгляд», проводимо-
го кБро Втоо «сХр», при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

участниками проекта стали люди в 
возрасте от 7 до 35 лет, которые явля-
ются воспитанниками трех интернатов 
республики, в том числе Гку «респу-
бликанский психоневрологический 
интернат» в Чегемском районе. Все 
участники проекта получили возмож-
ность обрести знания и навыки работы 
с акварелью в формате видео мастер-
классов. Были закуплены и предостав-
лены участникам все необходимые 
принадлежности. 

В правлении кБро Втоо «союз ху-
дожников россии» прошло заседание 
конкурсной комиссии, в которую вош-
ли председатель республиканского 

отделения союза художников россии 
Геннадий темирканов, художники ауес 
дзагалов, имара аккизова и залим ту-
мов. отобрать лучшие работы для фор-
мирования экспозиции предстоящей 
выставки оказалось не просто трудно, а 
невозможно: каждая работа хороша по-
своему. одни привлекают нестандарт-
ным композиционным решением, дру-
гие - гармоничной цветовой гаммой, 
многие работы притягивают к себе дет-
ской непосредственностью, а есть те, 
которые уже отличаются мастерством 
исполнения. принято решение, что все 
работы войдут в экспозицию выставки. 
авторы лучших получат дипломы и по-
дарки, которые позволят им и дальше 
заниматься творческой деятельностью. 

Выставки также пройдут во всех му-
ниципальных районах республики, в 
республике северная осетия-алания, 
ставропольском крае.

Союз художников КБР.

Открыта выставка работ участников проекта социальной реабилитации и
творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья 
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раздел I. оБЩие сВедения
имущество - недвижимое имущество, дви-

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

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

цена первоначального предложения - цена 
продажи имущества (лота).

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

продавец - местная администрация Чегем-
ского муниципального района кабардино-Бал-
карской республики (далее - администрация).

оператор электронной площадки - в соответ-
ствии с постановлением правительства россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «об органи-
зации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме» - юридическое лицо, из числа юриди-
ческих лиц, включенных в утвержденный пра-
вительством российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории российской 
Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет».

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

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

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

участник - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индиви-
дуального предпринимателя, предоставившее 
оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности ка-
бардино-Балкарской республики и допущенное в 
установленном порядке продавцом для участия 
в аукционе.

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

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

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

Электронная подпись - информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информа-
цию; реквизит электронного документа, пред-
назначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа элек-
тронной подписи и позволяющий идентифици-

ровать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе.

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

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

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

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

«личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

официальные сайты по продаже имущества - 
официальный сайт российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети «интернет» www.torgi.gov.ru, сайт опера-
тора электронной площадки в сети «интернет» 
(электронной площадки, www.rts-tender.ru).

раздел II. праВоВое реГулироВание
аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии с:
- Гражданским кодексом российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

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

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

- иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами ка-
бардино-Балкарской республики;

раздел III. сВедения оБ аукционе
3.1. основание проведения аукциона в элек-

тронной форме – постановление местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской республики от 28.01.2021 
№ 70-па.

3.2. собственник выставляемого на торги иму-
щества - местная администрация Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарской 
республики.

3.3. оператор электронной площадки: 
наименование – ооо «ртс-тендер».
адрес - 121151, г. москва, набережная тараса 

Шевченко, 23а. 
сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. продавец:
наименование – местная администрация 

Чегемского муниципального района кабардино-
Балкарской республики.

место нахождения: кБр, г.п. Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3. 

почтовый адрес: 361401, кБр, г.п. Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3.

адрес электронной почты: cg.adm-kbr.ru.
номер контактного телефона: 8 (86630) 4-12-

95.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – 

аукцион в электронной форме, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

3.6. сведения об имуществе, выставляемом 
на продажу в электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
лот №1 – автотранспортное средство лада 

- 219010, 2014 года выпуска, цвет – белый, VIN 
– Хта219010е0269697, № двигателя – 11186, 
6174292, кузов № Хта219010е0269697.   

начальная цена (лота) – 114 000 (сто четыр-
надцать тысяч) рублей.

размер задатка – 22 800 (двадцать две ты-
сячи восемьсот) рублей (20% начальной цены 
продажи). 

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
3 420 (три тысячи четыреста двадцать) рублей 
(3% начальной цены продажи).

3.6.2. срок внесения: задаток должен быть 
внесен в период, отведенный для приема за-
явок.  

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

раздел IV. место, сроки подаЧи (при-
ема) заяВок, определения уЧастникоВ и 
подВедения итоГоВ аукциона

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

4.2. дата и время начала подачи (приема) за-
явок: с 19.02.2021г. в 10 00 по московскому вре-
мени. 

подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. дата и время окончания подачи (приема) 

заявок: 18.03.2021 г. в 17.00 по московскому вре-
мени.

4.4. дата определения участников аукциона: 
22.03.2021 г.

4.5. дата, время и срок проведения аукциона: 
24.03.2021 г. в 10.00 по московскому времени и 
до последнего предложения участников.

раздел V. сроки и порядок реГистра-
ции на Электронной плоЩадке

5.1. для обеспечения доступа к участию в 

электронном аукционе претендентам необходи-
мо пройти процедуру аккредитации в соответ-
ствии с действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления на аккре-
дитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в ре-
гистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электрон-
ной площадки, или информации, указанных в 
5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) пре-
тендента, направляет ему уведомление о приня-
том решении.

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

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

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

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

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

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

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

5.8. оператор электронной площадки дол-
жен направить не позднее 4 месяцев до дня 
окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уве-
домление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти реги-
страцию на новый срок, не ранее чем за 6 ме-
сяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

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

5.10. регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

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

раздел VI. порядок подаЧи (приема) и 
отзЫВа заяВок

6.1. прием заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов начинается с даты и времени, указанных 
в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, 
установленные в информационном сообще-
нии.

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

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

6.4. одно лицо имеет право подать только 

одну заявку.
6.5. при приеме заявок от претендентов опе-

ратор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов в журнале приема заявок. каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах 
и участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением правитель-
ства российской Федерации от 27.08.2012г. № 
860 «об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени посту-
пления заявки оператор электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

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

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

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

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

раздел VII. переЧень документоВ, 
предстаВляемЫХ уЧастниками торГоВ и 
треБоВания к иХ оФормлениЮ

7.1. одновременно с заявкой на участие в 
аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы в форме электронных доку-
ментов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

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

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

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, который подтверждает полномо-

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

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

7.1.3. Физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели: 

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

подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем (приложение № 2).

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

7.1.6. указанные документы (в том числе ко-
пии документов) в части их оформления, 

заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства российской 
Федерации и настоящего информационного со-
общения. 

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

7.1.8. наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, про-
давца либо оператора электронной площадки 
и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и све-
дений. 

7.1.9. документооборот между претенден-
тами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью про-
давца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. 
данное правило не применяется для договора 
купли-продажи имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 09.02.2021г. №107-па)
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раздел VIII. оГраниЧения уЧастия В аук-
ционе отдельнЫХ катеГорий ФизиЧе-
скиХ и ЮридиЧескиХ лиц

8.1. покупателями государственного имуще-
ства могут быть лица, отвечающие признакам 
покупателя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001г. № 178-Фз «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
и желающие приобрести государственное иму-
щество, выставляемое на аукционе, своевре-
менно подавшие заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

8.2. покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-Фз 
«о приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

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

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

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

* понятие «контролирующее лицо» использу-
ется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 года №57-
Фз «о порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
понятия «выгодоприобретатель» и «бенефици-
арный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 года № 115-Фз «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

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

акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в устав-
ных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№178-Фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

раздел IX. порядок Внесения задатка 
и еГо ВозВрата

9.1.порядок внесения задатка
9.1.1. настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

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

9.1.3 денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся претендентом 
единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации пре-
тендента на электронной площадке оператора 
электронной площадки - ооо «ртс-тендер» в 
соответствии с регламентом размещения проце-
дур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «торги по приватизации, 
аренде и продаже имущества».

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

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

денежные средства на счете блокированных 
средств претендента учитываются оператором 
электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

с момента перечисления претендентом за-
датка договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

9.1.5. платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки организатора - 
ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru). 

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

9.1.7. плательщиком задатка может быть 
только претендент. не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме пре-
тендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

порядок возврата задатка
9.2.1. лицам, перечислившим задаток для 

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом 
работы оператора электронной площадки ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. задаток победителя продажи государ-
ственного имущества засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подле-
жит перечислению в установленном порядке в 
бюджет местной администрации Чегемского 
муниципального района в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. при уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

9.2.4. ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации и договором купли–продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается.

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

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

– позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок задаток возвращается в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с даты подведе-
ния итогов процедуры.

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

9.2.7. В случае отказа продавца от прове-
дения продажи, поступившие задатки возвра-
щаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении процедуры, порядок 
возврата задатка определяется регламентом 
работы оператора электронной площадки ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru)

раздел X. порядок ознакомления со 
сВедениями оБ имуЩестВе, ВЫстаВляе-
мом на аукционе

10.1. информация о проведении аукциона по 
продаже имущества публикуется в газете «Голос 
Чегема», размещается на официальном сайте 
российской Федерации в сети «интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru), и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении 
продажи имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества 

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

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

10.2. с настоящим информационным сооб-
щением, условиями договора купли – продажи 
имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями государ-
ственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомить-
ся на сайтах www.torgi.gov.ru, по адресу: кБр, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, кабинет № 
106. телефон для справочной информации: 8 
(86630) 4-12-95.

10.3. любое лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной пло-
щадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

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

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

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

раздел XI. порядок определения 
уЧастникоВ аукциона

11.1. В день определения участников аукцио-
на, указанный в информационном сообщении, 
оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным претендентами заявкам 
и документам, а также к журналу приема за-
явок.

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

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

11.4. информация о претендентах, не до-
пущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, 
определенном правительством российской 
Федерации, а также на сайте продавца в сети 
«интернет».

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

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

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

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

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

г) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

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

раздел XII. порядок проВедения аук-
циона и определения поБедителя

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

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

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

12.3. со времени начала проведения процеду-
ры аукциона оператором электронной площад-
ки размещается:

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

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

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

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

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае време-
нем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения 
аукциона.

12.5. при этом программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

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

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

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

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

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

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

12.10. аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

а) наименование имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать сведения 
(специ фикация лота);

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

или наименование юридического лица - победи-
теля.

раздел XIII. срок заклЮЧения доГоВора 
купли-продаЖи имуЩестВа

13.1. договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской республики.

13.2. при уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

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

13.4. денежные средства в счет оплаты при-
ватизируемого имущества подлежат перечисле-
нию (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
на счет по следующим реквизитам:

номер счета получателя платежа, наименова-
ние: уФк по кабардино-Балкарской республике 
(местная администрация Чегемского муници-
пального района) код октмо - 83645101,  инн-
0708003626, кпп - 070801001, Бик – 018327106, 
отделение-нБ кабардино-Балкарская респуб-
лика Банка россии//уФк по кабардино-Бал-
карской республике г. нальчик, единый каз-
начейский счет 40102810145370000070, номер 
казначейского счета 03100643000000010400, 
кБк 11402053050000410. назначение плате-
жа по договору купли-продажи имущества от 
___________ № _____.

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

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

раздел XIV. переХод праВа соБстВен-
ности на ГосударстВенное имуЩестВо

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

14.2. покупатель самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобре-
таемое имущество на основании договора куп-
ли-продажи, в порядке, установленном законо-
дательством российской Федерации.

раздел XV. заклЮЧительнЫе полоЖе-
ния

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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г. Чегем  «____»_________ 2021 г.

на основании аукциона от _________ 
местная администрация Чегемского му-
ници паль ного района с одной стороны, 
и Фио _____________________ (граж-
данин рФ), паспорт ___________, вы-
дан ____________________, дата выдачи 
________, код подразделения ______, дата 
рождения:_________, место рож дения: 
________________, место жительства: 
____________________, именуемый в дальней-
шем «покупатель», на основании торгов с другой 
стороны, руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» за-
ключили настоящий договор о нижеследующем

статья 1. предмет договора
продавец обязуется передать в собствен-

ность, а покупатель принять и оплатить по цене 
и на условиях договора имущество (далее - иму-
щество):

лот № 1 ____________________________.
статья 2. цена и порядок расчетов
2.1. установленная по итогам аукциона цена 

продажи имущества, указанного в  статье 1 до-
говора, составляет ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек. 

2.2. задаток в сумме ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек, 
внесенный покупателем на счет продавца за-
считывается в счет оплаты имущества.

2.3. с учетом п. 2.2 договора покупатель 
обязан оплатить продавцу оставшуюся сум-
му в размере ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек в безналичном по-
рядке на счет продавца по следующим рек-
визитам: номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 отделение-нБ кабардино - 
Балкарской республики г. нальчик. код октмо 
- 83645101,  инн - 0708003626,   кпп - 070801001, 
Бик - 048327001, код бюджетной классифика-
ции кБк – 80311402053050000410 уФк  по кБр 
(местная администрация Чегемского муници-
пального района) не позднее 18.00 часов по мо-
сковскому времени «____»_____________2021 г.

В платежном поручении должны быть указаны 
наименование (Ф.и.о.) покупателя, реквизиты 
договора.

2.4. надлежащее исполнение обязанности по-
купателя по оплате цены продажи имущества, 
подтверждается соответствующими документа-
ми с отметкой об исполнении, подтверждающи-
ми оплату покупателем суммы, в соответствии с 
п. 2.3. договора.

статья 3. порядок и срок передачи государ-
ственного имущества, обязанности сторон

3.1. имущество считается переданным по-
купателю по договору после подписания акта 
приема-передачи имущества продавцом и по-
купателем. акт приема-передачи имущества 
составляется продавцом после полной опла-
ты приобретаемого покупателем имущества. 
полная оплата покупателем цены продажи 
имущества подтверждается выпиской со счета 
продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи имущества.

3.2. право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке 
после его полной оплаты, с учетом особенно-
стей, установленных действующим законода-
тельством. 

3.3. регистрация имущества оформляется по-
сле полной оплаты покупателем цены продажи 
имущества в соответствии с условиями догово-
ра. 

3.4. продавец обязан в срок не более десяти 
дней после полной оплаты цены продажи иму-
щества составить акт приема-передачи имуще-
ства.

3.5. покупатель обязан:
- принять имущество по акту приема-пере-

дачи имущества в день его представления про-
давцом;

- после подписания акта приема-передачи 
имущества взять на себя ответственность за 
имущество, а также все расходы и обязатель-
ства по его сохранности, эксплуатации, оплате 
других услуг по содержанию имущества.

статья 4. дополнительные условия
4.1. покупатель самостоятельно оформляет 

регистрацию имущества.
4.2. расходы по регистрации имущества несет 

покупатель.
4.3. покупатель не осуществляет никаких пол-

номочий в отношении имущества до подписа-
ния акта приема-передачи имущества.

статья 5. ответственность сторон
5.1. за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение своих обязательств по договору сто-
роны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и договором.

5.2. просрочка оплаты цены продажи иму-
щества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. 
договора, начиная со дня, следующего за днем 
истечения установленного договором срока ис-
полнения обязательств, считается отказом по-
купателя от исполнения обязательств по оплате 
имущества.

продавец принимает данный отказ покупа-
теля в течение 5 (пяти) дней с момента истече-
ния срока исполнения обязательств по оплате 
цены имущества в сумме и сроки, указанные в 
п. 2.3. договора, направляя ему об этом пись-
менное уведомление, с даты отправления ко-
торого договор считается неисполненным. при 
этом имущество не подлежит отчуждению из 
государственной собственности, сумма задатка 
покупателю не возвращается и обязательства 
продавца по передаче имущества в собствен-
ность покупателя прекращаются. договор, в со-
ответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса 
рФ, считается расторгнутым.

5.3. стороны освобождаются от ответственно-
сти за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. к обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся события, на которые стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение 
которых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, тер-
рористические акты и т.д.

статья 6. срок действия договора
договор вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств 

по договору;
- расторжением договора;
- по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством российской 
Федерации.

статья 7. заключительные положения
7.1. сроки, указанные в договоре, исчисляют-

ся периодом времени, указанным в днях. тече-
ние срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его 
начало. если последний день срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

7.2. споры сторон, вытекающие из неиспол-
нения настоящего договора, которые не удалось 
разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

7.3. договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. пер-
вый экземпляр находится у «продавца». Второй 
экземпляр находится у «покупателя». третий в 
управлении Федеральной службы государствен-
ный регистрации, кадастра и картографии по 
кБр.

статья 8. реквизиты сторон

продаВец:  покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

___________________________________________________________________________________ 
 (наименование оператора электронной площадки)

претендент_________________________________________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для юридического лица с указанием орга-
низационно-правовой формы)
в лице_____________________________________________________________________________
     (Фио)
действующий на основании1 __________________________________________________________ 
     (устав, положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….....................
адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………......
адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………......
контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………….................
дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………
оГрн индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………....
     (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес…………………………………………………………………………………………….............................
почтовый адрес………………………………………………………………………………………………………………..................
контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………...............
инн №….…..…………………………………………………………………………………………………..…………….....................
оГрн №….…..……………………………………………………………………………………………………………….....................

представитель претендента2 ………………………………………………………………………………………………............
    (Ф.и.о.)
действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
паспортные данные представителя: серия …………...№ ……………, дата выдачи «…....» …….…… .…..г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………..................
адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………………….......
адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………………………………….......
контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………...............
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности местной администрации Чегемского муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики (лота):
дата аукциона: ………..……………. № лота………………  
наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности  местной администра-
ции Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики ................................
...........................................................................................................................................................
адрес (местонахождение)  имущества (лота) аукциона …………………………………………...…………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. 
___________________________________________________________________________________
    (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

1. претендент обязуется:
1.1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном на сайте оператора электронной площадки 
_______________________ (наименование оператор – электронной площадки), официальном 
сайте российской Федерации в сети «интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2.  В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3. произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики 
(далее - имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные 
договором купли-продажи. 
2. задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
3. претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные 
в информационном сообщении.
4. ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претен-
дент. 
5. претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом 
договора купли-продажи. _________________________________.
   подпись (Ф.и.о)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Фз «о персональных данных», 
подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в пред-
ставленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
платежные реквизиты претендента:
___________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для юридического лица)

инн3 претендента         
кпп4претендента         
___________________________________________________________________________________
(наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)         
к/с      
инн         
Бик         
кпп         

претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): ___________________
___________________________________________________________________________________
 (должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица)

м.п. (при наличии)         
_

3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом

4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

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

сведения о реквизитах 
счета:

наименование: уФк по 
кабардино-Балкарской 
республике (местная ад-
министрация Чегемского 
муниципального района) 
код октмо - 83645101,  
инн - 0708003626,   кпп - 
070801001, Бик – 018327106, 
отделение-нБ кабардино 
- Балкарская республика 
Банка россии//уФк по 
кабардино-Балкарской 
республике г. нальчик, 
единый казначейский счет 
40102810145370000070, но-
мер казначейского счета 
03100643000000010400, 
кБк 80311406013050000430

подписи сторон
от продавца   от покупателя
__________ / Ю.к.Борсов / ________ / _______ /
м.п.   м.п.

сельскохозяйственное производство сталкивается 
с большим количеством рисков и неопределенностей 
(засуха, наводнения, град, вредители, болезни), кото-
рые являются основными причинами потерь, которые 
несут сельхозтоваропроизводители. их воздействие, а 
также экономические издержки (неустойчивость цен 
на сельхозпродукцию, например) могут привести к 
ухудшению финансового состояния сельхозтоваропро-
изводителей, потере инвестиций в сельское хозяйство.

инструментом смягчения сельскохозяйственных 
рис ков и управления ими является сельскохозяйствен-
ное страхование с государственной поддержкой.

сельскохозяйственное страхование обеспечивает 
сельхозтоваропроизводителям защиту от воздействия 
стихийных бедствий путем выплаты соответствующей 
компенсации, достаточной для того, чтобы они мог-
ли продолжать свою деятельность после понесенных 
убытков.

огромным преимуществом сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой является 
то, что оно:

- предназначено для предотвращения рисков и не-
определенности у сельхозтоваропроизводителей, не-

зависимо от формы собственности;
- дает сельхозтоваропроизводителям спокойствие и 

уверенность в получении в случае наступления страхо-
вого риска компенсации, достаточной для поддержа-
ния бизнеса после понесенных убытков;

- обеспечивая компенсацию финансовых потерь, по-
несенных в результате стихийных бедствий, позволяет 
сельхозтоваропроизводителям больше инвестировать 
в сельское хозяйство с последующим увеличением 
сельскохозяйственного производства;

- повышает доверие кредитных учреждений к выде-
лению дополнительных средств на сельскохозяйствен-
ное производство;

- является инструментом управления финансовой 
устойчивости.

В кабардино-Балкарии сельхозтоваропроизводите-
ли в настоящее время могут заключить договор сель-
скохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой в двух страховых компаниях, являющихся 
членами союза «единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса - национальный союз 
агростраховщиков»:

кабардино-Балкарский филиал сао «Вск» (ди-

ректор филиала - мидов Гусман Хасанович, тел.: 
89034939310, 88662760030),

кабардино-Балкарский филиал зао ск «рсХБ» (ди-
ректор филиала - пагов Беслан мухамедович, тел.: 
89289157744, 89054353264).

договор сельскохозяйственного страхования с го-
сударственной поддержкой предусматривает оплату 
сельхозтоваропроизводителем 50 процентов страхо-
вой премии.

после вступления в силу договора страхования сель-
хозтоваропроизводитель формирует комплект доку-
ментов и подает заявление в министерство сельского 
хозяйства кБр на получение субсидии.

по итогам рассмотрения представленных страхова-
телем заявления и документов в случае их соответ-
ствия требованиям действующего законодательства 
министерство сельского хозяйства кБр принимает ре-
шение о предоставлении государственной поддержки 
и перечисляет на счет страховой организации остав-
шиеся 50 процентов страховой премии по договору 
страхования за счет средств республиканского бюдже-
та кабардино-Балкарской республики и федерального 
бюджета.

ИНФОРМАЦИЯ 
о сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой
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06.00, 10.00, 15.00 
новости
06.10 «россия от 
края до края» (12+)
06.55 т/с «крепкая 
броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» 
(16+)
13.00, 15.20 т/с 
«джульбарс» (12+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «калашни-
ков» (12+)
23.15 Х/ф «турецкий 
гамбит» (16+)
01.35 «прерванный 
полет Гарри пауэр-
са» (12+)

05.00 Х/ф «любовь 
на четырех колесах» 
(16+)
07.00 Х/ф «уроще-
ние свекрови» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «новый 
муж» (16+)
15.35 «петросян-
шоу» (16+)
18.00 Х/ф «опера-
ция Ы и другие при-
ключения Шурика» 
(12+)
20.45 Вести. мест-
ное время
21.00 Х/ф «новая 
жизнь маши соле-
новой» (16+)
01.35 Х/ф «прилич-
ная семья сдаст 
комнату» (16+)

04.55 «новые рус-
ские сенсации». 
«калоев. седьмое 
д о к а з а т е л ь с т в о 
Бога» (16+)
05.45 Х/ф «непро-
щенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «Готовим с 
алексеем зиминым» 
(0+)
08.50 «поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 едим дома 
(0+)
10.20 «первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный от-
вет» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20, 19.25 т/с «ли-
хач» (16+)
00.00 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
княZz (16+)
01.20 Х/ф «телохра-
нитель» (16+)
04.20 Х/ф «две во-
йны» (16+)

06.00 д/ф «павел 
кадочников. зате-
рянный герой» (12+)
06.50, 17.05, 21.20, 
02.25 детектив (16+)
08.35 Х/ф «мимино» 
(16+)
10.35 д/ф «Юрий Бе-
ляев. аристократ из 
ступино» (12+)
11.30, 21.00 события
11.45 Большое кино. 
«офицеры» (12+)
12.15 «петровка, 38» 
(16+)
14.05 т/с «огарева, 
6» (16+)
15.55 «Вспоминайте 
иногда вашего сту-
дента!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
23.20 д/ф «закулис-
ные войны на эстра-
де» (12+)
00.10 д/ф «актёр-
ские драмы. кто сы-
грает злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «оружие» 
(16+)
03.55 «актёрские 
судь бы. а. Шенге-

лая и лев прыгунов» 
(12+)
04.20 Х/ф «Всадник 
без головы» (16+)

05.15, 08.15 т/с «при-
казано уничтожить. 
операция «китай-
ская шкатулка» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.00, 13.15 «Воен-
ная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «звезда» 
(16+)
18.15 Х/ф «коридор 
бессмертия» (16+)
20.35 Х/ф «...а зори 
здесь тихие» (16+)
00.35 т/с «краповый 
берет» (16+)
03.30 Х/ф «дом, в 
котором я живу» 
(16+)
05.10 д/ф «по сле-
дам ивана сусани-
на» (12+)

05.00 концерт «со-
брание сочинений» 
(16+)
06.35, 08.05, 09.30, 
10.55 м/ф «иван 
царевич и серый 
Волк» (0+)
12.35 Х/ф «как я 
стал русским» (16+)
14.30 Х/ф «овер-
драйв» (18+)
16.20 Х/ф «смер-
тельная гонка» (18+)
18.25 Х/ф «Безум-
ный макс. дорога 
ярости» (16+)
20.50 Х/ф «паркер» 
(16+)
23.10, 00.50 Х/ф 
«адреналин» (18+) 
02.25 Х/ф «угнать за 
60 секунд» (16+)
04.15 Х/ф «приказа-
но уничтожить» (18+)

106.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 к междуна-
родному дню родно-
го языка «анэдэлъ-
хубзэ» (каб. яз.) (12+)
07.15 «акъылманла 
айтханлай» («как 
сказали мудрецы») 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ФIым телэ-
жьэн» («сеять раз-
умное, доброе»). 
народная артистка 
кБр ольга сокурова 
(каб. яз.) (12+)
08.45 к междуна-
родному дню род-
ного языка «неден 
да багъалы» («Всего 
дороже») (балк. яз.) 
(12+)
09.10 к международ-
ному дню родного 
языка «ракурс» (12+)
17.00 «сабийгъэ-
гуфIэ». передача 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.20 «знайка». пе-
редача для детей 
(6+)
17.40 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «спортмай-
дан» («спортпло-
щадка») (балк. яз.) 
(12+)
20.10 «пщIэну щхьэ-
пэщ» («Это надо 
знать»). с участием 
врача инфекциони-
ста анзора Хафизо-
ва (каб. яз.) (12+)
20.40 к дню за-
щитника отечества. 
«Верность долгу» 
(12+)
21.10 парламент-
ский час (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
новости
06.10 «россия от 
края до края» (12+)
07.00 т/с «крепкая 
броня» (16+)
10.20 В день защит-
ника отечества. 50 
лет фильму «офи-
церы». «судьбы за 
кадром» (16+)
11.10, 12.15 Василий 
лановой (16+)
14.30 Георгий Юма-
тов (16+)
15.30 «алина по-
кровская. мои 
«офицеры» (12+)
16.35 концерт «офи-
церы» (12+)
19.15 Х/ф «офице-
ры» (16+)
21.00 «Время»
21.20 концерт ко 
дню защитника от-
ечества (12+)
23.35 Х/ф «Бата-
льон» (16+)
01.50 «прерванный 
полет Гарри пауэр-
са» (12+)

05.15 Х/ф «ночной 
гость» (16+)
07.10 Х/ф «идеаль-
ная пара» (16+)
09.20 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «я подарю 
тебе рассвет» (16+)
16.05 Х/ф «опера-
ция Ы и другие при-
ключения Шурика» 
(12+)
18.05 Х/ф «джен-
тельмены удачи» 
(16+)
20.45 Вести. мест-
ное время
21.00 Х/ф «стрель-
цов» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» 
(16+)
01.55 Х/ф «охота на 
пиранью» (16+)

04.55, 08.20 Х/ф 
«конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
09.00 Х/ф «семь 
жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Бе-
лое солнце пустыни» 
(16+)
12.05 Х/ф «отстав-
ник» (16+)
14.00 Х/ф «отстав-
ник-2» (16+)
16.20, 19.25 т/с «ли-
хач» (16+)
00.00 Х/ф «секрет-
ная африка. атом-
ная бомба в калаха-
ри» (16+)
01.00 Х/ф «раска-
ленный периметр» 
(16+)

05.55 Большое кино. 
«офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «случай 
в квадрате 36-80» 
(16+)
07.55 Х/ф «присту-
пить к ликвидации» 
(16+)
10.40 д/ф «алек-
сандр михайлов. В 
душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+)
11.30, 20.45 события
11.45 Х/ф «солдат 
иван Бровкин» (16+)
13.40 Х/ф «иван 
Бровкин на целине» 
(16+)
15.40 «мужской фор-
мат». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.55, 03.15 детектив 
(16+)
21.00 «приют коме-
диантов» (12+)
22.50 д/ф «иван 
Бортник. я не про-
мокашка!» (12+)
23.35 д/ф «их разлу-
чит только смерть» 
(12+)

00.25 Х/ф «ответный 
ход» (16+)
01.50 Х/ф «крутой» 
(16+)
04.50 д/ф «упал! от-
жался! звёзды в ар-
мии» (12+)

06.00 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф 
«звезда» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.00, 13.15 д/с «не-
победимая и леген-
дарная. история 
красной армии» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
(16+)
18.15 т/с «Битва за 
москву» (16+)
01.30 д/с «полковод-
цы россии. от древ-
ней руси до ХХ века» 
(12+)
05.35 д/с «москва 
фронту» (12+)

05.00 Х/ф «приказа-
но уничтожить» (18+)
06.25 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 
(16+)
08.20 т/с «решение о 
ликвидации» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «ме-
ханик» (18+)
15.10 Х/ф «Безумный 
макс. дорога яро-
сти» (16+)
17.35 Х/ф «мег. 
монстр глубины» 
(16+)
19.40 Х/ф «разлом 
сан-андреас» (16+)
21.55 Х/ф «послед-
ний рубеж» (16+)
23.55 Х/ф «заложни-
ца» (18+)
01.40 Х/ф «три се-
кунды» (18+)
03.25 Х/ф «добро по-
жаловать в капкан» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Это надо 
знать». с участием 
врача инфекциони-
ста анзора Хафизо-
ва (каб. яз.) (12+)
06.50 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
07.00 парламент-
ский час (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
09.00 к дню за-
щитника отечества. 
«Верность долгу» 
(12+)
17.00 «с чего начи-
нается родина?..» 
(каб. яз.) (12+)
17.35 «урушну ауа-
зы» («Эхо войны»). 
об участнике Ве-
ликой отечествен-
ной войны Шалуке 
Чеккаеве (балк. яз.) 
(12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «детство, отня-
тое войной». Хасан 
карданов (каб. яз.) 
(12+)
20.00 «дарю вам 
счастье». лиуан Губ-
жоков (каб. яз.) (12+)
20.30 «личность». 
памяти доктора фи-
лологических наук 
зейтуна толгурова 
(балк. яз.) (12+)
21.05 к дню защит-
ника отечества. «В 
небе войны». о лет-
чике измаиле аджи-
еве (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.20 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт цвета 
хаки» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «джентель-
мены удачи» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «невеста 
комдива» (12+)
23.50 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.40 т/с «тайны след-
ствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «от-
ставник-3» (16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 д/ф «Валентина 
талызина. зигзаги и 
удачи» (12+)
09.35 Х/ф «солдат 
иван Бровкин» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «иван Бров-
кин на целине» (16+)
13.40 «мой герой. 
алексей Барабаш» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 детектив (16+)
16.55 «90-е. «лужа» и 
«Черкизон» (16+)
18.10 детектив (12+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. ар-
мен джигарханян» 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «мужчины 
Галины Брежневой» 
(16+)

06.00 «сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05 Х/ф «свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 
«В зоне особого вни-
мания» (16+)
14.40 Х/ф «коридор 
бессмертия» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобождая 
родину». «Битва за се-
вер. провал «серебри-
стой лисы» (12+)
19.40 «последний 
день». николай Щёло-
ков (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир» (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «риск благо-
родное дело» (16+)
02.55 Х/ф «Жажда» 
(16+)
04.10 Х/ф «мой бедный 
марат» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «овер-
драйв» (18+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «мрачные 
тени» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «с чего начина-
ется родина?..» (каб. 
яз.) (12+)
06.50 «инсан» («лич-
ность»). памяти док-
тора филологических 
наук зейтуна толгуро-
ва (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут» спор-
тивная программа 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «детство, от-
нятое войной». Хасан 
карданов (каб. яз.) 
(12+)
08.40 к дню защитни-
ка отечества. «В небе 
войны». о летчике из-
маиле аджиеве (12+)
09.15 «амманы жо-
макълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» (балк. 
яз.) (6+)
17.25 «телестудио. ка-
бардинский язык». 
урок-100  (12+)
17.55 «добрый док-
тор». передача для ро-
дителей (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «призвание». 
доктор медицинских 
наук, заслуженный 
врач рФ и кБр светла-
на Хутуева (12+)
20.20 «Iуащхьэмахуэ» 
(«ошхамахо») (каб. 
яз.) (12+)
21.00 «на книжной 
полке» (балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «курорт цве-
та хаки» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 на ночь глядя 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «мороз по 
коже» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «невеста 
комдива» (12+)
23.50 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.40 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «от-
ставник. один за 
всех» (16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.15 «крутая исто-
рия» (12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.50 д/ф «иван Бор-
тник. я не промокаш-
ка!» (12+)
09.35 «петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «огарева, 6» 
(16+)
13.40 «мой герой. 
евгений Герасимов» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 детектив 
(16+)
16.55 «90-е. В завяз-
ке» (16+)
18.10 детектив (12+)
22.35 «10 самых... 
любовные страсти 
звёзд» (16+)
23.05 д/ф «актерские 
драмы. танцы любви 
и смерти» (12+)
00.35, 03.00 петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
месть фанатки» (12+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с «колеса 
страны советов. 
Были и небылицы». 
«перекрестные свя-
зи» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «стражи от-
чизны» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобож-
дая родину». «Битва 
за север. провал 
«серебристой лисы» 
(12+)
19.40 «легенды ки-
но». марина ладыни-
на (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир» (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «савва» 
(12+)
03.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный 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 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
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 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «послед-
ний рубеж» (16+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «пекло» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «Iуащхьэмахуэ» 
(«ошхамахо») (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «призвание». 
доктор медицинских 
наук, заслуженный 
врач рФ и кБр свет-
лана Хутуева (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «на книжной 
полке» (балк. яз.) 
(12+)
08.50 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
09.15 «Хъуромэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-99  (12+)
17.35 «Жэншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.55 «партитура» 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «новости дня»
(16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собесед-
ники»). Хусейн Ша-
лов (каб. яз.) (12+)
20.30 «тукъум тары-
хы» («моя родослов-
ная») (балк. яз.) (12+)
20.50 «Время и лич-
ность». первый рек-
тор кБГу Х.м. Бербе-
ков (12+)
21.40 «новости дня» 
(16+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» 
(0+)
23.05 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 д/ф «я - Берт 
рейнолдс» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «невеста 
комдива» (12+)
00.55 «дом культуры 
и смеха. скоро весна» 
(16+)
03.00 Х/ф «пряники из 
картошки» (16+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 Х/ф «от-
ставник. спасти врага» 
(16+)
21.20 т/с «потерян-
ные» (16+)
23.30 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 любимое кино. 
«три плюс два» (12+)
08.40, 10.20, 11.50, 
15.10, 18.10, 03.55 де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Вечно вторые» 
(12+)
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 д/ф (12+)
00.10 Х/ф «укол зонти-
ком» (16+)
01.50 Х/ф «три дня в 
одессе» (16+)

05.35 Х/ф «риск благо-
родное дело» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «аты-
баты, шли солдаты...» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «Битва за мо-
скву» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Х/ф «Ге-
ний» (16+)
22.40, 05.20 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
23.10 «десять фото-
графий». александр 
рапопорт (6+)
00.00 т/с «колье Шар-
лотты» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
« д о к у м е н та л ь н ы й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «день, когда 
земля остановилась» 
(16+)
22.00 Х/ф «пирамида» 
(18+)
23.45 Х/ф «другой 
мир. пробуждение» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «наши собесед-
ники». Хусейн Шалов 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «моя родослов-
ная» (балк. яз.) (12+)
07.15 «золотые звез-
ды кабардино-Балка-
рии». Герой советско-
го союза аслангери 
масаев (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». первый ректор 
кБГу Х.м. Бербеков 
(12+)
09.10 «ойнай-ойнай…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «золотой ларец». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.25 «история одной 
песни». «къафэжь»
17.45 «уроки кязима» 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Все впереди». 
руководитель след-
ственного отдела по 
Эльбрусскому району 
кБр Шамиль Гятов 
(каб. яз.) (12+)
20.05 «наследие пред-
ков». Встречи с заму-
дином Гучевым (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «так сказали 
мудрецы» (балк. яз.) 
(12+)
20.35 «соотечествен-
ники». Член ассам-
блеи народов ка-
захстана людмила 
Хочиева (балк.яз.(12+)
21.10 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «анне Вески. Го-
рячая эстонская жен-
щина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 Х/ф «три плюс 
два» (0+)
16.05 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». 
Финал. кубок россии 
по фигурному катанию. 
Женщины. пары
19.40, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «та, которой 
не было» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.20 т/с «акушерка. 
новая жизнь» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая по-
пытка» (16+)
01.05 Х/ф «училка»(16+)

05.05 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.50 «поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное 
теле видение» 
20.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «звезды сош-
лись» (16+)
23.30 «международная 
пилорама»  (18+)

05.55 Х/ф «отцы и 
деды» (16+)
07.30 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 
(12+)
08.55 Х/ф «укол зонти-
ком» (16+)
10.50, 11.45, 17.05, 03.20 
детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «срок 
давности» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)

05.35 Х/ф «мама вы-

шла замуж» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «после 
дождичка, в четверг...» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «приключения 
Электроника» (6+)
09.30 «легенды телеви-
дения». сергей капица 
(12+)
10.15 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» (12+)
11.05 «улика из про-
шлого». «невеста для 
маньяка. смерть по 
брачному объявлению» 
(16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз контроль». 
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «морской бой» 
(6+)
15.05 д/с  (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 
(16+)
18.10 «задело!» 
19.30 «легендарные 
матчи» (12+)
19.50 «летние олим-
пийские игры 2012 года 
в лондоне. Финал муж-
ского волейбола между 
сборными россии и 
Бразилии». В перерыве 
продолжение програм-
мы «легендарные мат-
чи» (12+)
23.30 т/с «смерШ. ле-
генда для предателя» 
(16+)
02.55 Х/ф «правда лей-
тенанта климова» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.10 Х/ф «монстр-
траки» (6+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, ре-
монт!» д/с (16+)
15.20 д/с (16+)
17.20 Х/ф «разлом сан-
андреас» (16+)
19.35 Х/ф «тарзан. ле-
генда» (16+)
21.45 Х/ф «лара 
крофт» (16+)
00.00 Х/ф «день, когда 
земля остановилась» 
(16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «наследие пред-
ков». Встречи с з. Гуче-
вым (каб. яз.) (12+)
06.35 «уроки кязима»  
(балк. яз.) (12+)
06.55 «Горизонт» (12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
07.55 «соотечественни-
ки» (балк. яз.) 
08.30 «золотой ларец».  
(каб. яз.) (6+)
08.55 «история одной 
песни». «къафэжь»
09.15 «так сказали му-
дрецы» (балк. яз.) (12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. сутеев «Это что 
за птица» (6+)
17.10 «Билляча»
17.30 «история побе-
ды» (12+)
17.40 «милосердны ли 
мы?»
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «наследие». уче-
ный-арабист, фолькло-
рист а. Гукемухов (каб. 
яз.) (12)
19.35 «мастер». м. ту-
баев. 2-я часть (каб.яз.) 
20.10 «республикэм 
щы хъыбархэр» (16+)
20.25 «судьба» (балк. 
яз.) (12+)
20.45 «колесо време-
ни» (балк. яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «егерь» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 «светлана. судьба 
дочери вождя» (12+)
15.55 «я почти знаменит» 
(12+)
17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. кубок россии по фи-
гурному катанию. Женщи-
ны. пары
19.40, 21.50 «точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 т/с «метод 2» (18+)
00.00 Владимир познер и 
иван ургант в проекте «их 
италия» (16+)

04.30 Х/ф «мама напро-
кат» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф «молодо-
жены» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «акушерка. но-
вая жизнь» (12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

05.20 Х/ф «оружие» (16+)
07.00 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.20 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (16+)
07.30 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 «10 самых... любов-
ные страсти звёзд» (16+)
08.35, 11.45, 17.40, 21.30, 
00.35 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.20 события
13.50 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «прощание. роман 
трахтенберг» (16+)
15.55 д/ф «татьяна пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
(16+)
16.50 д/ф «Бес в ребро» 
(16+)
01.30 петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «срок давности» 
(16+)
04.40 д/ф «Владимир пре-
сняков. я не ангел, я не 
бес» (12+)

05.35 т/с «Внимание, гово-
рит москва!» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым

09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №53» (12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «скидель. за-
бытая трагедия белорус-
ского народа» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.20 т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «незримый бой» 
(16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «просто саша» 
(16+)
01.15 Х/ф «мама вышла 
замуж» (16+)
02.35 Х/ф «после дождич-
ка, в четверг...» (16+)
03.50 Х/ф «крик в ночи» 
(16+)

0505.00 «тайны Чапман» 
(16+)
09.30 Х/ф «робот по имени 
Чаппи» (16+)
11.45, 14.00 Х/ф «призрач-
ный гонщик (16+)
15.45 Х/ф «тарзан. леген-
да» (16+)
17.50 Х/ф «отряд само-
убийц» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщи-
на» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.25 «территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «республикэм щыхъ-
ыбархэр» (16+)
06.15 «IэщIагъэлI» («ма-
стер»). мурат тубаев. Вто-
рая часть (каб. яз.) (12+)
06.55 «замманы чархы» 
(«колесо времени») (балк. 
яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (16+)
07.40 «документы и фак-
ты» (12+)
08.05 к 76-летию Великой 
победы. «история побе-
ды» (12+)
08.15 «ГущIэгъум гъунап-
къэ иIэ?» («милосердны 
ли мы?»)
16.00 «Вечерняя сказка». 
Г. цыферов «как отдыхал 
подъёмный кран» (6+)
16.10 Эртте биреу бар 
эди…» («Жили-были…») 
(балк. яз.) (6+)
16.25 к 76-летию Великой 
победы. «золотые звезды 
кБр». Герой советского 
союза Хасан иванов (12+)
16.40 «си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («следуя за 
мечтой»). руководители 
адыгской школы танца 
азамат небежев и Эдита 
канкулова (каб. яз.) (12+)
17.20 «ФIым телэжьэн» 
(«сеять разумное, до-
брое»). заведующая дет-
ским садом №5 города 
нальчик лидия азикова 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24»)
19.35 «усэбзэкIэ» («поэти-
ческой строкой») (каб. яз.) 
(12+)
19.45 «Шэрджэс теплъэ-
гъуэхэр» («Черкесская 
рапсодия»)
20.25 «Ёмюрлени ауазы» 
(«Эхо веков»). искусство 
войлока в творчестве со-
временных художников 
(балк. яз.) (12+)
20.55 «культурное насле-
дие». национальный му-
зей кБр (12+)
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 26 февраля Суббота, 27 февраля Воскресенье, 28 февраля Публичные 
слушания

19.03.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пуб-
личные слушания по во-
просу изменения вида 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 07:08:0701035:43, 
общей площадью 1000 
кв.м. из «для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные 
участки)» на «для инди-
видуального жилищного 
строительства», располо-
женного по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Че-
гем Второй, ул. лоточная, 
д. б/н.

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администрация 
Чегемского муниципаль-
ного района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

19.03.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пуб-
личные слушания по во-
просу изменения вида 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 07:08:1100000:183, 
общей площадью 1000 
кв.м., расположенного в 
250 м от угла пересече-
ния улиц ногмова и те-
кушева, по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Че-
гем Второй, ул. ногмова, 
д. б/н., из «для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства» на «для инди-
видуального жилищного 
строительства».

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администрация 
Чегемского муниципаль-
ного района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

25.03.2021г. в 10.00 бу-
дут проводиться публич-
ные слушания по вопросу 
изменения вида разре-
шенного использования 
следующих земельных 
участков:

1. земельный участок  
с кадастровым номером: 
07:08:2500000:1775, пло-
щадью 10000 кв.м., рас-
положенный по адресу 
(ориентир): кабардино-
Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п.Чегем, 
за чертой населенного 
пункта, в 550 м на се-
веро-восток, из «Выпас 
сельскохозяйственных 
животных» на вид «Жи-
вотноводство»;

2. земельный участок  
с кадастровым номером: 
07:08:1400000:481, пло-
щадью 17021 кв.м., рас-
положенный по адресу 
(ориентир): кабардино-
Балкарская республи-
ка, р-н Чегемский, г.п. 
Чегем, 1690 м на севе-
ро-восток от восточной 
границы населенного 
пункта, из «Животно-
водство» на вид «Выпас 
сельскохозяйственных 
животных».

место проведения 
пуб личных слушаний: 
здание местной админи-
страции городского посе-
ления Чегем, г.п.Чегем, 
ул. Баксанское Шоссе, 
д.8.

утерянный аттестат 
№00704000023248, вы-
данный мкоу «соШ 
с.Булунгу» 25.06.2019г. 
на имя кетенчиева ас-
лана ахмедовича, счи-
тать недействительным.


