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

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

Территориальная АТК преду
преждает об ответственности за 
заведомо ложные сообщения о 

готовящихся терактах, закладке 
СВУ. 

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

Также напоминаем, что в адми-
нистрации Чегемского муници-

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

8 (86630) 42464.

Это важно знать!
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Там победа, где согласие

ГАзеТА ЧеГеМСКОГО
МУниЦиПАльнОГО РАйОнА

изДАеТСя С 13 МАя 1952 ГОДА 
ВЫХОДиТ ДВА РАзА В неДелЮ

 навстречу столетию
КабардиноБалкарии

Гордость района! 
Гордость республики!

Галина Федоровна
изЮМСКАя, 
ветеран труда

Вся трудовая деятель-
ность Галины Федоровны 
связана с обучением и вос-
питанием детей. Педагоги-
ческий стаж - свыше 40 лет. 
За многолетнюю, добросо-
вестную работу в системе 
народного образования мно-
гократно была награждена 
ведомственными награда-
ми и грамотами. Является 
отличником народного про-
свещения. 

Принято Распоряжение Правитель-
ства КБР об образовании рабочей груп-
пы по содействию реализации проекта 
«Развитие стекольной промышленно-
сти в КабардиноБалкарской Республи-
ке» на базе общества с ограниченной 
ответственностью «Чегемский стеколь-
ный завод».

Напомним, ввиду значимости и важно-
сти сохранения завода для экономики ре-
гиона, руководством республики, Мини-
стерством промышленности, энергетики 
и торговли КБР найден инвестор, имею-
щий опыт работы в стекольном бизнесе, 

сов местными усилиями администрации 
и инвестора проведен комплекс меро-
приятий по оценке инвестиционной при-
влекательности завода и формированию 
комплекса документов для привлечения 
банковского финансирования проекта.

Результаты проделанной работы видны 
сегодня: осуществлен капитальный ре-
монт и запуск печи, проведена модерни-
зация линий, а к заводу проведена новая 
дорога. Завод работает на полную мощ-
ность, а это более 170 млн. шт. готовой 
продукции в пересчете на годовой объем.

В настоящее время проводится меро-

приятие по проектированию и привле-
чению банковского финансирования на 
строительство на заводе второй печи, 
что будет означать увеличение объемов 
выпуска годовой продукции вдвое, а, 
следовательно, и увеличение вдвое рабо-
чих мест. И если на текущий момент на 
заводе работает более 270 человек, то в 
следующем году ожидается увеличение 
рабочих мест до 540. 

По материалам Министерства 
промышленности, энергетики 

и торговли КБР 

на Чегемском стекольном заводе вдвое увеличат число рабочих мест

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья  двухразовое бесплатное питание
Подписан закон об обеспечении в школах бес-

платным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Бесплатное двухразовое питание положено обу-

чающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающим в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 79 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» подписан Президентом 
России Владимиром Путиным, принят ГосДумой 29 
июня 2022 г. и одобрен Советом Федерации 8 июля 
2022 г. Федеральный закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

https://t.me/pravitelstvokbr 

Поддержка семьей с детьми является приори-
тетом для государства - для них доступны ежеме-
сячные и разовые выплаты, материнский капитал и 
ипотека по льготной ставке. Для семей с детьми на 
сегодняшний день предоставляется более 20 видов 
социальной помощи. 

Помимо федеральных пособий, в Кабардино-
Балкарии есть пять видов региональных выплат. 
Некоторые выплаты зависят от количества детей в 
семье и уровня доходов.

За первое полугодие 2022 года в Кабардино-Бал-
карии ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка  получают 9229 
семей.

Пособия на детей в возрасте до полутора лет по-
лучают 9030 семей.

Ежемесячной выплатой при рождении (усыновле-
нии) третьего и последующего ребенка пользуются 
8732 семьи.

Ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от 3 
до 7 лет получают 30153 семьи, на ребёнка в возрас-
те от 8 до 17 получают 27312 семей.

Семьям с детьми предоставляется более 20 видов социальной помощи

В КабардиноБалкарии с начала текущего года 
в Майском, Прохладненском и Чегемском районах 
введено в эксплуатацию 1,825 тыс. га орошаемых 
земель в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт». 

На указанные цели в качестве субсидий аграри-
ям перечислено свыше 122 млн рублей бюджетных 
средств.

Мероприятия по вводу в эксплуатацию в текущем 
году мелиорируемых земель продолжаются.

Как отмечают земледельцы, благодаря мелио-
рации в Кабардино-Балкарии ежегодно растет уро-
жайность основных сельскохозяйственных культур, 
а значит увеличиваются объёмы производства про-
дукции растениеводства.

Рост урожайности отмечается также в текущую 
уборочную кампанию. В настоящее время идёт 
уборка пшеницы и ячменя. Средняя урожайность 
зерновых превышает прошлогоднюю на 2% и сос-
тавляет в среднем 35,6 ц/га.

По материалам Минсельхоза КБР. 

Аграрии района наращивают объёмы орошаемого земледелия

 vk.com/y.borsov

Сегодня в ходе приёма граждан в 
числе основных вопросов рассмо-
трены обращения жителей ряда на-
селенных пунктов о необходимости 
усиления принимаемых мер по обес
печению устойчивого водоснабже-
ния населения.

В целях решения этой важнейшей 
задачи, в рамках проекта «Чистая 
вода» в с.п.лечинкай запланирова-
ны мероприятия по реконструкции 
каптажных сооружений, прокладке 
новых сетей. Такие же работы за счёт 
собственных средств предусмотре-

ны и в нижнем Чегеме. В нартане в 
текущем году по данному нацпро-
екту будет построен водозабор для 
обеспечения бесперебойным водо-
снабжением верхней части села. ещё 
одна скважина за счёт бюджета по-
селения для нижней части. В насе-
ленных пунктах Каменка и яникой, 
где также в летний период регистри-
руются перебои с водоснабжением, 
принято решение о строительстве 
ещё двух водозаборных сооружений.

Работы в данном направлении бу-
дут продолжены до полного разре-
шения имеющихся в этом ключевом 
сегменте проблем.

Обеспечение устойчивого водоснабжения населения  важнейшая задача
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, 

движимое имущество, акции, доли (далее - 
имущество), находящиеся в собственности 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом 
торгов, реализуемое в ходе проведения од-
ной процедуры продажи (электронной про-
дажи).

Цена первоначального предложения – 
цена продажи Имущества (лота).

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона в электронной форме (далее – 

Информационное сообщение) - Информаци-
онное сообщение, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения 
аукциона в электронной форме, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая про-
ект договора купли-продажи и другие доку-
менты.

Продавец - Местная администрация Че-
гемского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – Админи-
страция).

Оператор электронной площадки - в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включен-
ных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень юридических 
лиц для организации продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской 
Федерации, владеющих сайтом в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Заявка - комплект документов, представ-
ленный претендентом в срок и по форме, 
которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент - юридическое лицо, физиче-
ское лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, прошед-
шее процедуру регистрации в соответствии с 
Регламентом ЭТП, подавшее в установлен-
ном порядке заявку и документы для участия 
в аукционе в электронной форме, намерева-
ющееся принять участие в аукционе.

Аккредитация - процедура, необходимая 
для получения доступа к работе на площадке, 
к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке пре-
тендент может только при наличии аккреди-
тации.

Участник - юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве инди-
видуального предпринимателя, предоста-
вившее Оператору электронной площадки 
заявку на участие в аукционе по продаже 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики и допущенное в установленном поряд-
ке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель - участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену за имуще-
ство на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской 
Федерации порядке, для заключения догово-
ра купли-продажи с Продавцом по результа-
там аукциона в электронной форме.

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

Закрытая часть электронной площадки - 
раздел электронной площадки, доступ к ко-
торому имеют только зарегистрированные 
на электронной площадке продавец и участ-
ники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.

Электронная подпись - информация в 
электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и ко-
торая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате крипто-
графического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифициро-
вать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения ин-
формации в электронном документе.

Электронный документ - документирован-
ная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а так-
же для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах.

Электронный образ документа - электрон-
ная копия документа, выполненная на бу-
мажном носителе, заверенная электронной 
подписью лица, имеющего право действо-

вать от имени лица, направившего такую ко-
пию документа.

Электронное сообщение (электронное 
уведомление) - информация, направляемая 
пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной пло-
щадке.

Электронный журнал - электронный до-
кумент, в котором Оператором электронной 
площадки посредством программных и тех-
нических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистриро-
ванное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифициру-
ющих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имуще-
ства - официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, сайт Оператора электронной площад-
ки в сети «Интернет» (электронной площадки, 
www.rts-tender.ru).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
-Аукцион в электронной форме проводится 

в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Феде-

рации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. 
№45-ФЗ  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

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

электронной форме – постановление мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2022 № 923-па. 

3.2. Собственник выставляемого на торги 

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

МеСТнОй АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 
(основание проведения аукциона: постановление местной администрации Чегемского муниципального района 

от 26.07.2022 №891па и постановление местной администрации Чегемского муниципального района от 28.07.2022 №923па)

Уважаемые жители Чегемского района!
Молодежный совет при Совете местного самоуправления объ-

являет благотворительную акцию «Собери ребенка в школу!».
Цель акции - обеспечить детей-школьников из многодетных, 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, самым необходимым набором школьных при-
надлежностей.

Если у вас есть возможность потратить любую сумму, купите 
канцелярские товары для детей и принесите их в наш пункт сбо-
ра, по адресу: Чегемский район, г.п.Чегем, ул.Баксанское шос се, 
26 (МКУ «Управление образования местной администрации Че-
гемского муниципального района»).

Акция проводится до 25 августа 2022 года. С вашей помощью, 
дорогие друзья, нам удастся собрать канцелярские товары, не-
обходимые ученикам в школе.

За активное участие в военно-патриотическом воспитании со-
трудников правоохранительных органов, большой личный вклад 
в работу ветеранской организации ОВД и в честь празднования 
Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, пол-
ковник милиции в отставке, председатель контрольно-счётной 
палаты Чегемского муниципального района леонид Макоев на-
граждён Почетной грамотой региональной общественной ор-
ганизации ветеранов органов внутренних дел КБР.

Как пояснил руководитель ветеранской организации Х.А. Ша-
дов, сегодня как никогда важно обеспечить преемственность 
лучших традиций службы в правоохранительных органах.

Соб. инф.

Обеспечивая преемственность 
лучших традиций сотрудников полиции

Поддержим благотворительную акцию
«Собери ребёнка в школу»

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квар-
тала (территориях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

субъект Российской Федерации: Кабардино-
Балкарская Республика

муниципальное образование: Чегемского муни-
ципального района КБР, номер кадастровых квар-
талов 07:08:2302002, 07:08:2302003, 07:08:2302006, 
07:08:0401060, 07:08:0401062, 07:08:0401063, 
07:08:0401065, 07:08:0401067.

В соответствии с муниципальным контрактом от 
«08» апреля 2022 г. № 0104300011322000013 выпол-
няются комплексные кадастровые работы.

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квар-
тала (территориях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

субъект Российской Федерации: Кабардино-
Балкарская Республика

муниципальное образование: Чегемского муни-
ципального района КБР, номер кадастровых квар-
талов 07:08:1300000; 07:08:0401032; 07:08:0401054; 
07:08:0401046; 07:08:0401052; 07:08:0401047; 
07:08:0402003; 07:08:0402004.

В соответствии с муниципальным контрактом от 
«23» мая 2022 г. № 0104300011322000025 выполня-
ются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Че-
гемский район, г. Чегем, Баксанское шоссе, д.3

или на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация Чегемского района:  
(Наименование заказчика комплексных кадастро-
вых работ) 

https://chegem.kbr.ru  (Адрес сайта)
Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии: 
(Наименование органа кадастрового учета) 

http://www.rosreestr.ru  (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу 

согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 07:08:2302002, 07:08:2302003, 
07:08:2302006, 07:08:0401060, 07:08:0401062, 
07:08:0401063, 07:08:0401065, 07:08:0401067.

Состоится по адресу Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, Чегемский район, г. Чегем, Баксанское 
шоссе, д.3 «29» августа 2022г. в 10 часов 00 минут.

Заседание согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 07:08:1300000; 07:08:0401032; 
07:08:0401054; 07:08:0401046; 07:08:0401052; 
07:08:0401047; 07:08:0402003; 07:08:0402004.

Состоится по адресу Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Чегемский район, г. Чегем, Баксанское 
шоссе, д.3 

«29» августа 2022г. в 12 часов 00 минут
Для участия в согласовании местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно 
представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период:

с «05» августа 2022 года по «28» августа 2022 
года и с «30» августа 2022 года по «03» октября 
2022 года.  

Возражения оформляются в соответствии с 
частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»6 и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возраже-
ние, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местополо-
жением границы земельного участка, кадастро-
вый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в 
соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также документы, опреде-
ляющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при 
наличии.

В случае отсутствия таких возражений местопо-
ложение границ земельных участков считается со-
гласованным.
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инФОРМАЦиОннОе СООБЩение О ПРОВеДении АУКЦиОнА В ЭлеКТРОннОй ФОРМе 
ПО ПРОДАЖе иМУЩеСТВА, нАХОДяЩиеСя В МУниЦиПАльнОй СОБСТВеннОСТи 

МеСТнОй АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 
имущества - местная администрация Чегем-
ского муниципального района Кабардино-
Балкарская Республика.

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

са 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: bekshokova@

yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (86630) 

4-13-31
3.5. Форма продажи (способ приватиза-

ции) – аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляе-
мом на продажу в электронной форме

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

значение жилое, общая площадь 31,7 кв.м., 
расположенное по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с.п.п.Звездный, ул.Ленина, д.1, 
кв. №34, этаж-1, с кадастровым номером 
07:08:1000001:637.   

Начальная цена (лота) – 822 000,00 (Во-
семьсот двадцать две тысячи рублей ноль 
копеек).

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
– 24 660,00 (Двадцать четыре тысячи шесть-
сот шестьдесят рублей ноль копеек) (3% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка –164 400,00 (Сто шестьде-
сят четыре тысячи четыреста рублей ноль ко-
пеек) (20% начальной цены продажи).

лот №2 - Трехкомнатная квартира, назначе-
ние жилое, общая площадь 52,9 кв.м., распо-
ложенное по адресу: КБР, Чегемский район, 
с.п.п.Звездный, ул.Ленина, д.1, кв. №49, этаж 
1, с кадастровым номером 07:08:1000001:645.   

Начальная цена (лота) – 1 200 000,00 (Один 
миллион двести тысяч рублей ноль копеек).

Шаг аукциона (величина повышения цены) 
– 36 000, 00 (Тридцать шесть тысяч рублей 
ноль копеек) (3% начальной цены продажи).

Размер задатка – 240 000,00 (Двести сорок 
тысяч рублей ноль копеек) (20% 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 Про-
давцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра.

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

4.1. Место подачи (приема) заявок, место 
проведения аукциона: ООО «Единая элек-
тронная торговая площадка» - www.rts-tender.
ru

4.2. Дата и время начала подачи (приема) 
заявок: с 08.08.2022г. в 09 00 по московскому 
времени. 

Подача заявок осуществляется круглосу-
точно.

4.3. Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявок: 02.09.2022 г. в 17.00 по москов-
скому времени.

4.4. Дата определения Участников аукци-
она: 05.09.2022 г. . в 17.00 по московскому 
времени.

4.5. Дата, время и срок проведения аукцио-
на: 08.09.2022 г.  в 10.00 по московскому вре-
мени и до последнего предложения Участни-
ков.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИ-
СТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе Претендентам необхо-
димо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

- заявление об их регистрации на электрон-
ной площадке по форме, установленной опе-
ратором электронной площадки (далее - за-
явление);

- адрес электронной почты этого претенден-
та для направления оператором электронной 
площадки уведомлений и иной информации 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не дол-
жен требовать от претендента документы и 
информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации 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 
регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором 
электронной площадки, или информации, 

указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки от-
казывает претенденту в регистрации в слу-
чае непредставления заявления по форме, 
установленной оператором электронной пло-
щадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной 
площадки решения об отказе в регистрации 
претендента уведомление, предусмотренное 
пунктом 5.1.2.настоящего извещения, долж-
но содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указан-
ного основания этот претендент вправе вновь 
представить заявление и информацию, ука-
занные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, 
для получения регистрации на электронной 
площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на 
электронной площадке не допускается, за 
исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего извещения. 

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

5.6. Претендент, получивший регистрацию 
на электронной площадке, вправе участво-
вать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной 
площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие 
с 1 января 2019 г. регистрацию в единой ин-
формационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электрон-
ной площадке в порядке, установленном 
Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в 
электронной форме без регистрации на та-
кой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию 
на электронной площадке, не вправе пода-
вать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия реги-
страции 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 
регистрацию на новый срок, не ранее чем за 
6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на элек-
тронной площадке претендентов на участие в 
аукционе осуществляется ежедневно, кругло-
суточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площад-
ке осуществляется без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площад-
ке подлежат Претенденты, ранее не зареги-
стрированные на электронной площадке или 
регистрация которых, на электронной пло-
щадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) 
И ОТЗЫВА ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним до-
кументов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, осущест-
вляется в сроки, установленные в Информа-
ционном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены про-
дажи имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, при-
веденным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается 
путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электрон-
ной площадки), с приложением электрон-
ных образов документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

6.5. При приеме заявок от претендентов 
Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

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

- конфиденциальность данных о Претен-
дентах и Участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012г. № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени 
поступления заявки Оператор электронной 
площадки сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве за-
явки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-
кой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомле-
ние.

6.10. Все подаваемые Претендентом до-
кументы не должны иметь неоговоренных 
исправлений. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст ориги-
налов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица).

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

7.1. Одновременно с Заявкой на участие 
в аукционе Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, который подтверждает полно-

мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо).

7.1.3. физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели: 

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

подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем (приложение № 
2).

7.1.5. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и иметь но-
тариально заверенный перевод на русский 
язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе 
копии документов) в части их оформления,  
заверения и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, установлен-
ным в настоящем информационном сообще-
нии. 

7.1.8. Наличие электронной подписи озна-
чает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участ-
ника, Продавца либо Оператора электронной 
площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претенден-
тами, участниками, Оператором электрон-
ной площадки и Продавцом осуществляет-
ся через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью Продавца, претенден-
та или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Про-
давца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-
продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В 
АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного иму-

щества могут быть лица, отвечающие при-
знакам покупателя в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и желающие приоб-
рести государственное имущество, выставля-
емое на аукционе, своевременно подавшие 
Заявку, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нор-
мативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» исполь-
зуется в том же значении, что и в статье 5 
Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобрета-
тель» и «бенефициарный владелец» исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федера-
ции ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических и 
юридических лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства обязательны при привати-
зации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью не могут являть-
ся покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель государственного иму-
щества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТ-
КА И ЕГО ВОЗВРАТА

9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное со-

общение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены про-
дажи имущества в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве за-
датка для участия в аукционе вносятся Пре-
тендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при 
аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки 
- ООО «РТС-тендер» в соответствии с регла-
ментом размещения процедур по продаже и 
аренде государственного или муниципально-
го 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 такой заявки.

(Окончание на 4-й стр.)
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Денежные средства блокируются в разме-
ре задатка, указанного продавцом в инфор-
мационном сообщении о проведении проце-
дуры, при условии наличия соответствующих, 
свободных денежных средств на счете пре-
тендента.

Денежные средства на счете блокирован-
ных средств претендента учитываются Опе-
ратором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

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

9.1.5. Платежи по перечислению задатка 
для участия в торгах и порядок возврата за-
датка осуществляются в соответствии с Ре-
гламентом работы электронной площадки 
организатора - ООО «РТС-тендер» (www.rts-
tender.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже слу-
жит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобре-
тенного на торгах имущества, вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Претенден-
та, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть 
только Претендент. Не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кро-
ме Претендента, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для 

участия в продаже государственного имуще-
ства на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подведения итогов продажи имуще-
ства, порядок возврата задатка определяется 
регламентом работы Оператора электрон-
ной площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-
tender.ru);

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

5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов 
участниками, порядок возврата задатка опре-
деляется регламентом работы Оператора 
электронной площадки ООО «РТС-тендер» 
(www.rts-tender.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи госу-
дарственного имущества засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном по-
рядке в бюджет местной администрации Че-
гемского муниципального района в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победите-
ля от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматри-
вается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли–
продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заяв-
ки:

– в установленном порядке до даты и вре-
мени окончания подачи (приема) заявок, по-
ступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки;

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

9.2.6. В случае изменения реквизитов 
претендента/участника для возврата задат-
ка, указанных в Заявке, претендент/участ-
ник должен направить в адрес Оператора 
электронной площадки уведомление об их 
изменении до дня проведения Процедуры, 
при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от прове-
дения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются претендентам/участникам в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении Процеду-
ры, порядок возврата задатка определяется 
регламентом работы Оператора электрон-

ной площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-
tender.ru)

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫ-
СТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

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

а) информационное сообщение о проведе-
нии продажи имущества;

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

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

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

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

10.2. С настоящим информационным сооб-
щением, условиями договора купли – прода-
жи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типо-
вых документов, представляемых покупате-
лями государственного имущества, правила-
ми проведения торгов и иной информацией, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, по адресу: КБР, г.п.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, д.3, кабинет № 9. Телефон для спра-
вочной информации: 8 (86630) 4-13-31.

10.3. Любое лицо независимо от регистра-
ции на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностран-
ными лицами такой запрос должен иметь 
перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

11.1. В день определения участников аукци-
она, указанный в информационном сообще-
нии, Оператор электронной площадки через 
«личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным Претендента-
ми заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения за-
явок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участни-
ками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) 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 претенден-
там, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукци-
она или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допу-
щенных к участию в аукционе, размещается 
в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, а также на сайте Продавца 
в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания прото-
кола о признании претендентов участниками 
аукциона.

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

а) представленные документы не под-
тверждают право Претендента быть покупа-
телем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных докумен-
тов не соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации.
в) не подтверждено поступление в уста-

новленный срок задатка на счет Оператора 
электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным Претендентом на осуществление таких 
действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукци-
она или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

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

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

12.2. Во время проведения процедуры аук-
циона Оператором электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене иму-
щества.

12.3. Со времени начала проведения про-
цедуры аукциона Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки 
- информация о начале проведения процеду-
ры аукциона с указанием наименования иму-
щества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки 
- помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также пред-
ложения о цене имущества и время их по-
ступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене 
имущества.

12.4. В течение одного часа со времени на-
чала проведения процедуры аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если 
в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной 
цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

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

12.5. При этом программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участ-
ником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с пода-
чей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

12.6. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложе-
ний о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удосто-
веряет право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

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

12.10. Аукцион признается несостоявшимся 
в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на уча-
стие либо ни один из претендентов не при-
знан участником;

б) принято решение о признании только од-
ного претендента участником;

в) ни один из участников не сделал пред-
ложение о начальной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несо-
стоявшимся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах аукциона по-
бедителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая ин-
формация:

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

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

лица или наименование юридического лица 
- победителя.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-
ВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества 
заключается между продавцом и победи-
телем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона в 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

13.2. При уклонении или отказе победи-
теля от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

13.3. Ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматри-
вается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты 
приватизируемого имущества подлежат пе-
речислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

Номер счета получателя платежа 
40102810145370000070 Отделение-НБ Кабар-
дино - Балкарской Республики г. Нальчик. Код 
ОКТМО - 83 645101,  ИНН - 0708003626,  КПП 
-070801001, БИК-018327106, Код бюджетной 
классификации КБК–80311402053050000410 
УФК  по КБР (Местная администрация Чегем-
ского муниципального района)Назначение 
платежа по договору купли-продажи имуще-
ства от ___________ № _____.

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

13.5. Факт оплаты имущества подтверж-
дается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. 

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕН-
НОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕ-
СТВО

14.1. Передача имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты 
имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые 
для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании до-
говора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ

15.1. Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона в электронной форме не 
нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

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

МеСТнОй АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 

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

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

№ п/п  Документ  Кол-во листов  *Примечание
1   
2   
3   
4   
5   

Опись сдал:_____________ (________________) «_____» ___________ 20__г.  Опись принял: _______________ (______________)   «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 



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

пального района с одной стороны,  и ФИО_____________________ (гражданин РФ), 
паспорт ___________, выдан ____________________, дата выдачи________., код под-
разделения ______, дата рождения:_________, место рождения: __________________, 
место  жительства:__________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», на основании торгов с другой стороны, руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» заключили настоящий договор о нижеследующем

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

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

копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, вне-

сенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.
С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сум-

му в размере ___________ (____________) рублей ___________ копеек в безналич-
ном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: Номер счета получателя 
платежа 40102810145370000070 Отделение-НБ Кабардино - Балкарской Республики г. 
Нальчик. Код ОКТМО - 83 645101,  ИНН - 0708003626,  КПП -070801001, БИК-018327106, 
Код бюджетной классификации КБК–80311402053050000410 УФК  по КБР (Местная 
администрация Чегемского муниципального района)Назначение платежа по договору 
купли-продажи имущества от ___________ № _____.не позднее 18.00 часов по мо-
сковскому времени «____»_____________2022 г.

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

2.3. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи 
Имущества, подтверждается соответствующими документами с отметкой об испол-
нении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. До-
говора.

Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сто-
рон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания 
Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи 
Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупа-
телем Имущества. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверж-
дается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном 
порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, установленных действую-
щим законодательством. 

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

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

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

ния Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответствен-

ность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, экс-
плуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

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

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

говору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством и Договором.

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

Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от испол-
нения обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента 
истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме и сро-
ки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с 
даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество 
не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупа-
телю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собствен-
ность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского 
кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обсто-
ятельств 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 ответствен-
ности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспо-
рядки, военные действия, террористические акты и т.д.

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

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

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

днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, ко-
торым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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

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

Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

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

АДМиниСТРАЦии ЧеГеМСКОГО МУниЦиПАльнОГО РАйОнА 
КАБАРДинОБАлКАРСКОй РеСПУБлиКи

___________________________________________________________________________________
  (наименование Оператора электронной площадки)

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

с указанием организационно-правовой формы)
в лице______________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном на сайте Оператора электронной площадки  
(www.rts-tender.ru)официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные 
договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претен-
дент. 

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

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

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

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

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

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

предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
___________________________________________________________________________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юри-
дическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
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ДОГОВОР КУПлиПРОДАЖи иМУЩеСТВА № _____

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

Юридический адрес: КБР, Чегемский рай-
он, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3     

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

карской Республике (Местная администра-
ция 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 казначей-
ский счет 40102810145370000070, Номер 
казначейского счета 03100643000000010400, 
КБК 80311402053050000410 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая 
игра» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ-2»
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 
«Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.35 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. 
Жизнь без оглядки»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
17.00 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом»
18.30 Т/с «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Знак качества»
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)
02.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом»
02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
04.25 Развлекатель-
ная программа (16+)
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05.55 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Битва оружей-
ников». «Пистолеты-
пулеметы» (16+)
19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секретные 
бункеры Сталина»
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ДУША 
ШПИОНА» (16+)
00.50 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Документаль-
ный спецпроект»
17.00, 04.15 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Ев-
ропы». Экспедиция 
«Горные туры»
06.30 «Бзэ щ1эныгъ-
эр и гъуазэу»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщ1э»
07.35 «Аутизм – сюй-
меклик хорлагъан 
ауруу»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Арена молодых»
08.40 «Лэгъупыкъу»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Спортмайдан» 
17.30 «Воин света»
17.55 «Лъабжьэмрэ 
щхьэк1эмрэ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.05 «Жашауну бет-
лери»
20.35 «1уащхьэмахуэ 
зи плъап1э»
21.10 «Спектр»
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Евразия. Реги-
оны»
0.30 «Сделано в Ев-
разии»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 Специальный 
репортаж
1.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
1.45 «Наши иностран-
цы»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.45 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокад-
ном городе
01.15 Д/ф «Седьмая 
симфония» (12+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ-2»
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюне-
са» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Нар-
кота» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
02.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
04.20 Развлекатель-
ная программа (16+)
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05.00 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Дивизион-
ные пушки» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого». «Капитан Па-
уэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» (16+)
00.15 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗА ОБЛА-
КАМИ НЕБО» (16+)
03.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)
04.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» [16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «1уащхьэмахуэ 
зи плъап1э»
06.45 «На страже за-
кона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр»
07.40 «Лъабжьэмрэ 
щхьэк1эмрэ»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» 
08.25 «Жашауну бет-
лери»
08.55 «Воин света»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Тайм-аут»
17.25 «Билляча»
17.45 «Си пэжагъыр 
щыпкъэщ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Сайламала» 
20.05 «Это надо 
знать»
20.35 «Макъамэ»
21.15 «Дахагъэм и 
пщалъэ»
21.45 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наши ино-
странцы»
22.40 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА»
17.00 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизмен-
ники» (16+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
04.25 Развлекатель-
ная программа (16+)
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04.50 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружей-
ников». «Средние 
танки» (16+)
19.40 «Секретные ма-
териалы». «СМЕРШ 
против Абвера. Риж-
ская операция капи-
тана Поспелова»
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» (16+)
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛА-
КАМИ НЕБО» (16+)
05.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.20 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРА-
НОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» [16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А . 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут»
06.25 «Ди къежьа-
п1э»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо 
знать»
07.40 «Сайламала» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Дахагъэм и 
пщалъэ»
08.40 «Си пэжагъыр 
щыпкъэщ»
09.10 «Билляча»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Чамхана»
17.45 «Ди пщэф1а-
п1эм»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
20.20 «Щ1эин»
21.00 «Кунак-2022»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
23.00 Новости
23.15 «5 причин по-
ехать в…»
23.30 «Евразия. Реги-
оны»
23.45 Мир. Мнение
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» (12+)
0.30 «Наши ино-
странцы»
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
1.15 «Культличности»
1.30 Специальный 
репортаж
1.45 «Вместе выгод-
но»
1.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержи-
мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИ-
КА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
17.00 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
18.15, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (16+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - значит 
любит?» (12+)
00.45 Д/фс «Дикие 
деньги»
01.25 Хроники мо-
сковского быта (12+)
02.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТО-
ВА» (16+)
04.25 Развлекатель-
ная программа (16+)
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05.10 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)

13.25, 14.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украин-
ский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа». 
«Убийство Югосла-
вии» (16+)
20.30 Новости дня
21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (16+)
00.15 Д/ф «Героизм 
по наследству. Арка-
дий и Николай Кама-
нины» (12+)
00.55 Х/ф «ХРОНИ-
КА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (16+)
03.25 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

05.00, 06.00, 04.35 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КА С ХАРАКТЕРОМ»
22.00 «Смотреть 
всем!» [16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ 
Н Е В Ы П О Л Н И М А . 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз»
06.40 Поэтичечкая те-
традь (12+)
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Кунак-2022»
07.40 «Позиция». Чте-
ние как тренд (12+)
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Чамхана»
08.40 «Щ1эин»
09.20 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Детский мир»
17.40 «Ууаз»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
19.55 «Адабият 
ушакъла»
20.25 «Тхылъыпсэ»
20.55 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Вехи истории» (1922-
2022гг.)
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение
22.30 Специальный 
репортаж
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23.45 Мир. Мнение 
(12+)
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00 Новости
0.15 «Наши иностран-
цы»
0.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.45 Мир. Мнение
1.00 Новости
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
01.00 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono» 10 лет» 
Юбилейное шоу трех роялей
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 
38» (16+)
08.45 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» (16+)
12.40 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (16+)
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
22.00 Д/ф «Закулисные во-
йны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот»
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «ВИКИНГ-2»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО ИЗ-
МЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа День 
Воздушно-космических сил»
19.30 Д/с «Освобождение»
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (16+)
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.35 Х/ф «ФОБОС» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Встреча с Эльбрусом» (12+)
06.40 «Тхылъыпсэ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Адабият ушакъла»
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Вехи истории» 
(1922-2022гг.)
08.55 «Детский мир»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Сделано в Евразии»
10.25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости
11.15 Специальный репортаж
11.30 Новости
11.45 «5 причин поехать в…»
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 «Евразия. Дословно»
12.30 «Чемпионы Евразии»
12.45 «Евразия. Регионы»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.35 Сегодня в содружестве
13.45 «Сделано в Евразии»
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00 Новости
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Новости
14.45 Специальный репортаж 
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
15.35 «Вместе выгодно» (12+)
15.45 «Чемпионы Евразии»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 Специальный репортаж
16.30 Новости
16.45 «Наши иностранцы»
17.00 «Новости дня»
17.15 «Сабийгъэгуф1э»
17.30 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр» («Нужные про-
фессии») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Акъылманла айтхан-
лай…» («Как сказали мудре-
цы…»)
18.05 «Дочь и падчерица». 
Детский спектакль (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Миллет адамы» Авто-
графы нации. С.Чабдаров
20.35 «Ц1ыху гъащ1э» 
(«Судьба человека»). Маркс 
Шахмурзов
21.20 «Ветры моей жизни». 
Публицист Татьяна Кузьмина
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00 Новости
23.15 «Культличности» (12+)
23.30 «Чемпионы Евразии»
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 Специальный репортаж
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00 Новости
1.15 «Сделано в Евразии»
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости
3.45 «Наши иностранцы»
3.55 «Евразия. Культурно» 
4.00 Новости
4.15 «Сделано в Евразии»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». К дню Военно-воз-
душных сил (16+)
15.25 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Рожденный летать»
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА». К 85-летию Ан-
дрея Кончаловского (16+)
01.00 «Наедине со всеми»
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска» Финал (12+)
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (16+)
07.20 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
10.15 «Москва резиновая»
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (16+)
22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги»
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+)
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05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (12+)
10.00 «Главный день». Влади-
мир Мигуля (16+)
10.55 «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интересов»
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Как мы охотились и рыбачи-
ли» (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур (12+)
13.45 Д/с «Освобождение»
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-
СЯ МИЛЯМИ» (16+)
22.45 Танковый биатлон 2022. 
Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту»
04.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Миллет адамы»
06.50 «Ц1ыху гъащ1э» 
07.35 «1эщ1агъэ дызыхуэ-
ныкъуэхэр»
07.55 «Ветры моей жизни». 
Публицист Татьяна Кузьмина
08.15 Концерт Государствен-
ного ансамбля народной 
песни и танца Адыгеи «Ис-
лъэмей»
09.15 «Сабийгъэгуф1э»
9.30 «Наши иностранцы»
9.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.45 «5 причин поехать в…» 
10.55 «Евразия. Культурно»
11.00 Новости
11.15 «Чемпионы Евразии»
11.30 Новости
11.45 «Евразия. Регионы»
12.00 Новости
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 Специальный репортаж
12.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.55 «Евразия. Культурно»
13.00 Новости
13.15 «Евразия. Дословно»
13.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сделано в Евразии»
14.30 Новости
14.45 «5 причин поехать в…»
15.00 Новости
15.15 «Наши иностранцы»
15.30 «Евразия. Регионы»
15.45 Специальный репортаж
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Новости
16.15 «5 причин поехать в…» 
16.30 Новости
16.45 «Вместе выгодно» (12+)
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы» 
17.55 «Исключение»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Ыйыкъ»
19.20 «Алтынкъол»
20.05 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР «Хэкул1»
21.25 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
21.40 «Национальные проек-
ты в КБР» (16+)
22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы»
22.30 Специальный репортаж
22.45 «Культличности» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды Центральной 
Азии»
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репортаж
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00 Новости
0.15 «Сделано в Евразии»
0.30 «Наши иностранцы»
0.45 «Чемпионы Евразии»
1.00 Новости
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин поехать в…»

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Пленительное счастье»
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон. «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бом-
бы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми»
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.15 Новости (0+)

05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Д/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона»
02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
01.15 «Таинственная Россия»
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
08.10 Д/с «Большое кино»
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
13.25 «Москва резиновая»
14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (16+)
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 
XXI века» (12+)
12.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Жан-
Луи Тюлян
13.20 «Специальный репортаж»
14.00 «Крещение Руси». Док. 
драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

Пятница, 12 августа Суббота, 13 августа Воскресенье, 14 августа

22.15 Д/с «Сделано в СССР»
22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (16+)
02.50 Д/ф «Алексей Бруси-
лов. Служить России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР»
03.45 «Крещение Руси». Док. 
драма (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
15.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
18.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
06.00 М/ф (0+)

 
06.00 «Алтынкъол»
06.45 «Исключение»
07.10 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР «Хэкул1»
08.30 «Национальные проек-
ты в КБР» (16+)
08.45 «У вершин Европы»
9.00 Новости
9.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
9.45 «Чемпионы Евразии»
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
11.00 Новости
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 «5 причин поехать в…»
11.45 «Белорусский стандарт» 
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00 Новости
12.15 Специальный репортаж
12.30 «Сделано в Евразии»
12.45 «Легенды Центральной 
Азии»
13.00 Новости
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Чемпионы Евразии»
14.30 Специальный репортаж 
14.45 «Наши иностранцы»
15.00 Новости
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15.45 «5 причин поехать в…»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00 Юбилейный концерт 
детского образцового ансам-
бля народного танца «Звез-
дочка» Часть первая.
17.00 «Заман бла бирге»
17.25 «Ф1ым телэжьэн»
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ёз дуния»
20.05 «Культура и мы»
20.45 «Псалъэр ейщ щэнхаб-
зэм»
21.30 «Республика. картина 
недели»
22.00 Новости
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы»
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00 Новости
23.15 «Евразия. Регионы» 
23.30 Специальный репортаж
23.45 «Сделано в Евразии»
0.00 Новости
0.15 «5 причин поехать в…»
0.30 «Евразия. Культурно»
0.45 «Вместе выгодно» (12+)
1.00 Новости
1.15 «Чемпионы Евразии»
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
2.00 Новости
2.15 «Наши иностранцы»
2.30 Новости
2.45 «Евразия. Дословно»
2.55 «Евразия. Культурно»
3.00 Новости
3.15 «Белорусский стандарт»
3.30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3.45 «5 причин поехать в…»
4.00 Новости
4.15 «Легенды Центральной 
Азии»
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ПУБлиЧнЫе СлУШАния

05.09.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:0801070:92, об-
щей площадью 1280 кв.м., расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Северная, б/н. из «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебные участки) на «Для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

С 3 по 12 августа в КабардиноБалкарии про-
водится оперативнопрофилактическая опера-
ция «Должник», направленная на реализацию 
принципа неотвратимости наказания за нару-
шения Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации.

Госавтоинспекция напоминает автомобили-
стам о последствиях уклонения от уплаты ад-
министративных штрафов в области дорожного 
движения.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской Феде-
рации штраф считается погашенным только при 
его полной оплате.

Законом установлен срок для добровольного 
погашения административного штрафа – 60 су-
ток с момента вступления постановления по делу 
об административном правонарушении в закон-
ную силу.

Если штраф не будет оплачен в установленные 
законом сроки, к должнику будут применять-
ся меры, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
Российской Федерации (либо оплата штрафа 
в двойном размере, либо административный 
арест до 15 суток).

Также долг будет взыскан принудительно служ-
бой судебных приставов, которые могут приме-
нить меры, вплоть до наложения ареста на бан-
ковские карты и имущество.

Указанные меры могут быть применены в от-

ношении водителей, которые не оплатили штра-
фы вовремя, либо оплатили, но частично.

Чтобы не попасть в категорию должников, либо 
злостных неплательщиков штрафов и во избежа-
ние правовых последствий несвоевременной их 
оплаты Госавтоинспекция рекомендует при нали-
чии административных штрафов воспользовать-
ся возможностью их оплаты в течение 20 дней с 
момента совершения административного право-
нарушения в размере 50% от наложенной суммы 
(ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации).

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения и спо-
собах их оплаты можно получить несколькими 
способами:

- на официальном сайте Госавтоинспекции 
России – гибдд.рф;

- лично посетив любое отделение Госавтоин-
спекции;

- зарегистрировавшись на Едином портале го-
сударственных услуг – Gosuslugi.ru;

- в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Уважаемые водители!
Соблюдайте ПДД, берегите себя и близких. 

Помните об ответственности за жизнь и здоровье 
других участников дорожного движения. Выгод-
нее, а главное, безопаснее всего, - не нарушать.

Следственным управлением МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике расследуется 
уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество» в отношении руководителя ООО 
МФЦ «Маткапитал», который, представляя на 
территории Кабардино-Балкарской Рес публики 
кредитно-потребительский кооператив «Содей-
ствие», организовал заключение договоров ипо-
течного займа с обладателями сертификата ма-
теринского семейного капитала.

Впоследствии сотрудники ООО МФЦ «Матка-
питал», путем обмана убеждали обладателей 
сертификатов перечислять зачисленные им КПК 
«Содействие» денежные средства на указанные 
расчетные счета, с целью последующего хище-
ния в особо крупном размере.

Уважаемые граждане!
Если вы пострадали в результате совершения 

указанного преступления представителями ООО 
МФЦ «Маткапитал», просьба обратиться в бли-
жайший отдел полиции.

В целях формирования у во-
дителей устойчивых навыков 
дисциплинированного поведе-
ния на дорогах, снижения тя-
жести последствий дорожно
транспортных происшествий, 
с 1 по 10 августа 2022 года на 
дорогах КабардиноБалкарии 
проводится массовая отработ-
ка правонарушений, связан-
ных с применением средств 
пассивной безопасности в са-
лоне автотранспорта.

Уважаемые взрослые!
Не стоит недооценивать эф-

фективность удерживающих 
устройств, так как статистика 
происшествий на дорогах сви-
детельствует о том, что удер-

живающие системы помогают 
избежать тяжких последствий и 
минимизировать травмы.

Как и ремни безопасности 
для взрослых, детские удержи-
вающие устройства предназна-
чены для того, чтобы надежно 
зафиксировать ребенка в крес-
ле так, чтобы в случае резкого 
торможения или столкновения 
ребенка не бросило на элемен-
ты конструкции салона и не вы-
кинуло из транспортного сред-
ства.

Госавтоинспекция МВД по 
КБР напоминает!

В автотранспортных сред-
ствах, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-
ности, пассажиры от рождения 

и до 7 лет должны перевозиться 
только в детских удерживающих 
устройствах, в соответствии с 
весом и ростом ребенка, от 7 
до 11 лет включительно с ис-
пользованием детских удержи-
вающих систем (устройств), или 
с использование ремней без-
опасности. При этом, на перед-
нем сиденье легкового автомо-
биля - только с использованием 
детских удерживающих сис тем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка. При выбо-
ре удерживающего устройства 
важно учитывать его сертифи-
кацию, а также параметры ре-
бенка.

Пристегивайтесь сами и пере-
возите детей по правилам!

 Прессслужба МВД по КБР сообщает

Следственное Управление МВД по КБР 
обращается к гражданам

Стартовал профилактический декадник 
«Пристегнись и пристегни ребенка!»

В республике проводится операция «Должник»

ПФР уделяет большое 
значение заблаговремен-
ной работе с будущими пен-
сионерами. Такая работа 
начинается с гражданами 
за пять лет до наступления 
пенсионного возраста.

Заблаговременная работа - 
это комплекс мер по обеспе-
чению полноты и достоверно-
сти сведений о пенсионных 
правах, учтенных для своев-
ременного и правильного на-
значения пенсии. Благодаря 
такой работе специалисты 
ПФР предварительно (за не-
сколько лет, месяцев до на-
ступления права на пенсию) 
формируют макеты пенси-
онных дел, оказывают со-
действие в истребовании до-
кументов о страховом стаже 
или заработке от страховате-
лей (органов ЗАГС, архивных 
и иных учреждениях). По ре-
зультатам заблаговременно 
проведенных работ знакомят 
граждан, проживающих в 
своем районе, со сведения-
ми, отраженными на их ин-
дивидуальном лицевом сче-
те. 

Заблаговременная работа 
позволяет заранее подтвер-
дить все необходимые об-
стоятельства, влияющие на 
пенсию, и занести их на ин-
дивидуальный лицевой счет 
будущего пенсионера.

Также, застрахованные 
лица имеют возможность 
ознакомиться с актуализиро-

ванными сведениями своего 
индивидуального лицевого 
счета в Личном кабинете на 
сайте ПФР.

В результате проведения 
такой работы пенсия назна-
чается по имеющимся в Пен-
сионном фонде уточненным 
данным лицевого счета. За 
месяц до наступления пен-
сионного возраста достаточ-
но подать личное заявление 
на установление пенсии. 
Если гражданин согласен 
со сведениями на своем 
индивидуальном лицевом 
счете, он может подать за-
явление в электронном виде 
в Личном кабинете гражда-
нина на официальном сайте 
ПФР, проставив отметку о 
согласии с принятием реше-
ния о назначении пенсии по 
имеющимся сведениям без 
предоставления дополни-
тельных документов о стаже 
и заработке.

Напомним, по вопросу за-
благовременной подготовки 
документов можно обра-
щаться в клиентские служ-
бы пенсионного ведомства 
по предварительной записи 
по телефону горячей линии, 
также через Личный кабинет 
гражданина на сайте Пен-
сионного фонда. Можно об-
ратиться и к своему работо-
дателю, чтобы он направил в 
ПФР документы для будуще-
го макета пенсионного дела 
по электронным каналам 
связи.

ПФР проводит заблаговременную работу
с будущими пенсионерами

Организована работа «горячей линии» по качеству и 
безопасности плодоовощной продукции и срокам годности

Управление Роспотребнадзора по КБР информирует об 
открытии «горячей линии» для консультирования граждан 
по вопросам: нормативные требования к плодоовощной 
продукции и срокам годности.

Тематическая «горячая линия» будет работать до 12 авгу-
ста, с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

В Управлении Роспотребнадзора по КБР по телефонам: 
42-38-99; 42-15-57;

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» по теле-
фону: 74-28-71.

В праздничные и выходные дни в Управлении Роспотреб-
надзора по КБР по телефону: 42-35-74.

изВеЩение
Администрация сельского поселения нар тан Чегемского муниципального района на ос-

новании Определения Чегемского районного суда КБР от 03.08.2022 г. №2-969/2022 года и 
Постановления администрации с.п. Нартан Чегемского муниципального района от 04.08.2022 
г. №131 «Об отмене аукциона по продаже права аренды земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения по извещениям №22000102640000000001, №22000102640000000003,  
№22000102640000000004» отменяет назначенные на 8 августа 2022 года аукционы по про-
даже права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами:

1.1. 07:08:1900000:640, площадью 285414 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, с.п. Нартан, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, по извещению 
№22000102640000000001;

1.2. 07:08:1900000:643, площадью 219016 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с.п. Нартан, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного использования, по извещению 
№22000102640000000003.

Отменяется назначенный на 15 августа 2022 года аукцион по продаже права аренды зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером:

2.1. 07:08:1900000:638, площадью 220908 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Че-
гемский район, с.п. Нартан, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, по извещению 
№22000102640000000004.


