
Несмотря на снижение заболеваемости, важно продолжать 
вакцинацию населения против коронавируса - Коков К.

Там победа, где согласие
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Исполняется 65 лет депутату Парламента КБР, заслу-
женному работнику сельского хозяйства республики, 
нашему земляку Владимиру Хусейновичу Секрекову. 
Работая в составе Комитета по аграрным вопросам, 
природопользованию, экологии и охране окружающей 
среды, В.Х. Секреков активно участвует в законотвор-
ческом процессе, направленном на повышение эффек-
тивности агропромышленного производства.

Кандидат экономических наук, академик РАЕН Вла-
димир Хусейнович последовательно выступает за ин-
новационный путь развития отрасли, современное 

техническое оснащение, подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

Его отличают доброжелательность, большое личное 
обаяние, внимательное, чуткое отношение к людям, 
внутренняя потребность помогать им. Он неоднократ-
но избирался в высший орган законодательной власти 
региона.

В эти дни жители Чегемского района искренне желают 
Владимиру Секрекову неисчерпаемого запаса энергии, 
мира, добра, благополучия, достижения поставленных 
целей на благо родной республики, на благо страны. 

Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на газету «Голос Чегема». Самая актуальная информация о жиз-
ни родного района, предпринимаемых органами власти и управления усилиях по решению наиболее острых проблем, 
новости системы образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, рассказы о людях, трудовых коллективах, 
реклама товаров и услуг - все это и многое другое на страницах издания. 

Подпишитесь сами и подпишите своих близких! Вас ждут во всех почтовых отделениях связи района. 
Стоимость подписки на первое полугодие 2022 года: 

565 рублей 80 копеек - до адресата, 560 рублей 81 копейка - до востребования. 

Продолжается подписка на газету «Голос Чегема» на I полугодие 2022 года

ВлАДИмИРу СЕКРЕКОВу - 65!
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В Чегеме восстанавливают дорожное 
полотно по улице ленина. Работы про-
водятся в рамках реализации меропри-
ятий по реконструкции газопровода. 

Восстановлению подлежит порядка 
1,5 километров автодороги на участок от 
пер. Арипшевых до пер. Кардановых.

В настоящее время специалистами 
снято существующее покрытие дороги и 
начата укладка выравнивающего слоя. 
Работы планируется завершить до конца 
текущего года. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

 borsov_yu_k

Завершается реализация мас-
штабного проекта «Чегем парк». Ве-
дутся последние приготовления к его 
открытию.

Обустроены пешеходные, велодо-
рожки, спортивные и детские площад-
ки с антитравматическим покрытием, 
установлены малые архитектурные 
формы, система освещения.

Особое место в центральной зоне 

заняла скульптурная композиция, 
посвященная нашим выдающимся 
землякам, народным поэтам Кабар-
дино-Балкарии Кайсыну Шуваевичу 
Кулиеву и Алиму Пшемаховичу Кешо-
кову, фронтовая дружба которых всег-

да была примером братских отноше-
ний народов Кабардино-Балкарии.

Открытие проекта состоится в бли-
жайшее время.

Параллельно ведутся благоустрои-
тельные работы на других участках.

Завершается реконструкция центральной части Чегема

В райцентре восстанавливают дорожное полотно по ул. ленина

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового 

скопления людей. Территориальная АТК предупреж-
дает об ответственности за заведомо ложные сооб-
щения о готовящихся терактах, закладке СВу. 

В случае необходимости обращаться: в дежур-
ную часть ОмВД РФ по Чегемскому району (8 866 
30) 4-25-40, в мВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96,  (8 866 
2) 40-49-10.

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

Это важно знать!

Юра Борсов провел расширенное рабочее со-
вещание по вопросам оздоровления санитарно-
эпидемиологической ситуации в районе, ком-
плексного развития сельских поселений, в том 
числе обеспечения устойчивого водоснабжения, 
дальнейшего благоустройства туристско-рекреа-

ционной зоны Чегемских водопадов, рекультива-
ции полигонов ТБО.

Отдельно обсуждены вопросы общественной без-
опасности и правопорядка, выполнения требований 
Роспотребнадзора в период подготовки и проведе-
ния предстоящих новогодних торжеств.

Поставлены задачи усилить разъяснительную 
работу по наращиванию темпов вакцинации, как 
единственного условия защиты населения от коро-
навирусной инфекции.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Обсуждены вопросы комплексного развития сельских поселений
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Информационный бюллетень по COVID-19 в КБР на 9.12.2021 г.

Проведено 4603 ПЦР-теста, выявлено больных с НКИ - 99.
Проведено 331 КТ-исследование, выявлено больных с признаками ви-

русной пневмонии - 183.
В 7 госпиталях развернуто 1152 койки. Ежедневно пациентов из госпи-

талей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стаци-
онары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для 
госпитализации новых больных.

Госпитализирован 81 человек. В госпиталях особо опасных инфекций по-
лучают лечение 966 пациентов, в т.ч. 16 детей, беременных - 20, в кислород-
ной терапии нуждаются 446 человек.

В отделениях реанимации находятся 127 человек, 11 из них подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВл), 95 пациентов находят-
ся на неинвазивной вентиляции легких (НИВл).

За последние сутки от коронавируса скончались 11 человек.
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфек-

ции находятся 4155 человек, из них 1457 - дети, с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией - 1937человек.

Выздоровел (выписаны из госпиталей или завершили амбулаторное ле-
чение) 91 человек.

Отмечена устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19
За последние четыре недели в Кабардино-Балка-

рии наблюдается снижение заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. По информации главного 
санитарного врача КБР Жирослана Пагова, в срав-
нении с прошлой неделей заболеваемость снизи-
лась на семь процентов, а по сравнению с данными 
месячной давности снижение составляет 22 процен-
та.

В госпиталях особо опасных инфекций по состоя-
нию на 7 декабря получает медицинскую помощь 
991 пациент с коронавирусной инфекцией, тогда как 
месяц назад в госпиталях находились около полу-
тора тысяч человек. Прекращен прием пациентов в 
госпитали особо опасных инфекций в ЦРБ Терского 
и Чегемского районов, которые в ближайшее время 
вернутся к штатному режиму работы. Также прекра-
щен прием взрослых больных с коронавирусной ин-

фекцией в госпиталь на базе Центра СПИД.
По результатам ПЦР-исследований, за последние 

сутки выявлены 103 больных коронавирусом, месяц 
назад эта цифра достигала 137. Снизилось и число 
выявляемых случаев вирусной пневмонии по резуль-
татам КТ-исследований, сейчас в сутки выявляется по-
рядка 100 случаев с признаками вирусной пневмонии, 
в ноябре врачи выявляли более 200 случаев с призна-
ками вирусной пневмонии ежесуточно.

Специалисты отмечают, что стабилизация ситуации 
главным образом связана с увеличением числа лю-
дей, получивших иммунитет против коронавирусной 
инфекции. Коллективный иммунитет в регионе до-
стигает порядка 60 процентов и сформирован как за 
счет доли вакцинированного населения, так и за счет 
числа переболевших. По данным медиков, вакцина-
ция существенно снижает риск повторного заражения 

в течение полугода, вакцинированные крайне редко 
переносят болезнь в тяжелой форме. Люди же, кото-
рые перенесли коронавирус, особенно в легкой или 
средней форме, не защищены от повторного зараже-
ния. Часто уровень антител переболевшего снижается 
уже в первые месяцы, и при повторном заражении бо-
лезнь нередко протекает в более тяжелой форме и с 
серьезными осложнениями.

По информации Оперативного штаба КБР, в связи с 
наблюдаемым снижением заболеваемости коронави-
русной инфекцией возможно некоторое послабление 
ограничительных мер на туристических объектах, в 
сфере общепита, при проведении массовых меропри-
ятий, а также при посещении ряда социальных учреж-
дений. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Специалисты связывают стабилизацию ситуации с увеличением уровня вакцинации

Не так давно два автомобиля скорой помощи получили учреж-
дения здравоохранения Чегемского района.

Специализированный медицинский транспорт приступил к ра-
боте в центральной районной больнице и амбулатории с.п.Нартан.

Полученные автомобили во многом сняли проблему своевре-
менного прибытия к пациентам, позволили более качественно 
оказывать неотложную медицинскую помощь.

Напоминаем: для эффективно-
го снижения риска заражения и 
предотвращения тяжелого течения 
заболевания необходимо сформи-
ровать коллективный иммунитет и 
соблюдать санитарно-противоэпи-
демические мероприятия. По ста-
тистике, число вакцинированных 
больных, переносящих Covid-19 в 
тяжелой форме не превышает 1%.

Что делать, если поднялась тем-
пература, появилась слабость, тя-
жесть в груди или кашель? 

Не заниматься самодиагностикой 
и самолечением! При первых при-
знаках ОРВИ/гриппа или корона-
вируса позвонить в поликлинику и 
выз вать врача на дом. Только врач 
может поставить диагноз, назначить 
необходимые обследования и сде-
лать правильные назначения! Не 
запускайте опасную болезнь, иначе 
может быть поздно!

COVID-19 представляет опасность 
для страдающих диабетом, сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. 

Для того, чтобы не заразиться и не 
заразить окружающих, следует огра-
ничить посещение мест массового 
скопления людей, воздержаться от 
тесного общения в компаниях и кол-
лективах. Исключите рукопожатия, 
объятия и поцелуи при приветствии.

Гражданам пожилого возраста и ли-
цам, имеющим хронические заболе-
вания, целесообразно остаться дома.

Напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
ин фекцией! 

Соблюдайте меры гигиены: тща-
тельно мойте руки с мылом. При не-
возможности вымыть руки пользуй-
тесь кожными антисептиками.

Санитарный транспорт района пополнился 
двумя новыми машинами скорой помощи

Выраженная слабость, температура, голов-
ная боль, кашель и снижение аппетита - это 
основные симптомы при заражении штаммом 
коронавируса «Омикрон», заявила заместитель 
директора по клинической работе Московского 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор 
медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В настоящее время по анализу течения за-
болевания можно сказать, что в первую оче-
редь у большинства больных отмечается вы-
раженная слабость или усталость, повышение 
температуры тела до 38 градусов и выше, го-
ловные боли, снижение аппетита, кашель», - 
сказала медик.

По ее информации, эти проявления заболе-
вания могут сопровождаться типичными для 
COVID-19 поражениями легких и других орга-
нов.

Руженцова добавила, что на сегодняшний 
день данных об особенностях штамма «Оми-
крон» известно немного, но скоро ожидаются 
новые сведения.

7 декабря британский врач Дэвид Ллойд 

предупредил о необычном симптоме, кото-
рый проявляется у детей, заразившихся но-
вым штаммом коронавирусной инфекции 
«Омикрон» - сыпи. Ллойд рассказал, что она 
появляется у 15% детей. При этом наряду с 
сыпью возникают такие симптомы, как уста-
лость, головная боль и потеря аппетита, до-
бавил врач.

В тот же день вирусолог Петр Чумаков заявил, 
что штамм «Омикрон» менее патогенный, но 
при этом одновременно и более заразный, что 
тоже хорошо. Таким образом, возможно, приро-
да создала «живую вакцину» против коронави-
руса. По его словам, люди, которые перенесут 
этот штамм, станут устойчивыми к болезнетвор-
ным вариантам.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна По-
пова сообщила, что РФ вводит двухнедельный 
карантин для прибывающих из стран с высо-
ким риском заражения штаммом коронавируса 
«Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных 
африканских государствах, Китае, Великобри-
тании и других странах, объявивших об обнару-
жении нового штамма.

В Роспотребнадзоре назвали основные
симптомы заболевания «Омикроном»

В Доме культуры с.п. Лечин-
кай состоялась презентация 
книги Анатолия Нагоева "Взгляд 
в прошлое селения Тохтамыше-
во (Лечинкай)». 

Автор прошел большой трудо-
вой путь - преподавал, строил, 
работал начальником цеха за-
вода железобетонных конструк-
ций. Вместе с тем, постоянно 
интересовался историей своей 
малой родины - многие часы 
провел в архивах, расспраши-
вал односельчан. Многолетняя 
работа стала итогом рождения 
книги, которая полностью по-
строена на документах.

Односельчане высоко оцени-
ли его бескорыстный труд. Про-
звучали слова благодарности от 
местной администрации, обще-
ственных организаций: Совета 
старейшин, «Адыгэ Хасэ», Се-

веро-Кавказского представи-
тельства Мирового Артийского 
комитета, Совета женщин. 

Благодаря А.М. Нагоеву те-
перь мы можем сердцем по-
нять историю поселения Тох-
тамышево, которая не была 
гладкой, спокойной. Взгляды 
автора опираются на предания, 
рассказы, историческую лите-
ратуру, в частности, "Историю 
адыгейского народа" Ш.Б. Ног-
мова,  архивные документы ЦГА 
КБР.

Руководитель селения Хасан 
Хагажеев вручил автору книги 
юбилейную медаль "600 лет с.п. 
Лечинкай". 

мария ДышЕКОВА, 
народный учитель КБР,

председатель Совета 
женщин с.п. Лечинкай 

Презентация книги Анатолия Нагоева «Взгляд в прошлое селения Тохтамышево (лечинкай)» 
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. 
Крах империи»
03.30 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «Кубанские 
казаки» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 
02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Ле-
онид Рошаль» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 
(16+)
22.35 «Дела сердеч-
ные» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Назад в СССР. 
Дружба народов» 
Д/ф (12+)
01.35 «Татьяна Лав-
рова. Вулкан стра-
стей» Д/ф (16+)
04.25 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)
05.20 Юмористи-
ческая программа 
(12+)
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05.15 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.25 Х/ф «Че-
ловек-амфибия» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
«Полицейский уча-
сток» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор 
№1. История ОКБ Ту-
полева» Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Крими-
нальный квартет» 
03.00 Д/ф «Афган-
ский дракон»
03.30 «Москва фрон-
ту» Д/с (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 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Хищник» 
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый 
прилив» (18+)
02.35 М/ф «Ферди-
нанд»

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «Къадар»
06.55 «Лъэпкъым и 
набдзэ»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Даты и исто-
рия» (12+)
08.50 «Си бзэ, си псэ, 
си дуней» («Язык - 
душа народа») (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ»
17.30 «Добрый док-
тор» (12+)
17.55 «На страже за-
кона» (12+)
18.05 «Спортмайдан» 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым»
19.55 «Адабият 
ушакъла»
20.20 «Нэхъыжьым и 
псалъэ»
20.45 «Унагъуэр 
анэдэлъхубзэм и 
хъумакIуэщ» («Семья 
- хранитель родного 
языка») (12+)
21.10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
01.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я 
это предложил...» 

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. 
Крах империи»
02.30 «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (16+)
10.35 «Николай Ере-
менко. Загнать себя в 
тупик» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 
02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Ро-
ман Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынца-
лов» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 «Звезды-бан-
кроты» Д/ф (16+)
00.35 Петровка, 38 
00.55 «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» Д/ф (12+)
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. При-
печатать кумира» 
(16+)
03.45 «Актерские 
драмы» Д/ф (12+)
04.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
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05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.35, 02.10 Х/ф 
«Стрелы Робин Гуда» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Оружие Побе-
ды» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Конструктор 
№1. История ОКБ Ту-
полева» Д/с (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Васи-
лий Порик (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «20 дека-
бря» (16+)
03.25 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Ветраная 
река» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иденти-
фикация Борна» 
02.35 Х/ф «Выход 
дракона» (18+)

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня»
06.15 «Адабият 
ушакъла»
06.40 «Нэхъыжьым и 
псалъэ»
07.05 «Унагъуэр 
анэдэлъхубзэм и 
хъумакIуэщ»
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Сказка о 
Попе и о работнике 
его Балде» (балк. яз.) 
17.20 «Лэгъупыкъу» 
(«Радуга») (12+)
17.40 «Детский мир» 
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Унагъуэр 
анэдэлъхубзэм и 
хъумакIуэщ» 20.30 
«Ез дуния» («Свой 
мир»). Принимает 
участие поэт Саид 
Баев (12+)
21.05 «Путевые за-
метки»
21.15 «Казачий 
взгляд». Кандидат 
исторических наук 
Эдуард Бурда (12+)
22.30 «Наши Ино-
странцы» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Кана-
ды. Прямой эфир. По 
окончании - програм-
ма «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Юрий Нико-
лаев. «Наслаждаясь 
жизнью» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (16+)
23.35 «Поздняков» 
23.50 «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 
00.55 «Основано на 
реальных событиях» 
03.30 Т/с «Грязная ра-
бота» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
10.30 «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое 
сердце» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 
02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. 
Игорь Бутман» (12+)
14.50 Город новостей
16.50 «Хроники мо-
сковского быта
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание. 
Фрунзик Мкртчян» 
00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту»
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
03.45 «Актерские 
драмы» Д/ф (12+)
04.25 Юмористиче-
ский концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» 
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05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 02.05 Х/ф 
«Земля Санникова» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 03.35 «Оружие 
Победы» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор 
№1. История ОКБ Ту-
полева» Д/с (16+)
19.40 «Главный 
день». «Песня «День 
Победы» и Лев Ле-
щенко» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «20 дека-
бря» (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, 15.00 «Засе-
креченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (18+)
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Превос-
ходство Борна» (18+)
02.25 Х/ф «Вечно мо-
лодой» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Ез дуния» 
(«Свой мир»). При-
нимает участие поэт 
Саид Баев (12+)
06.50 «Казачий 
взгляд»
07.15 «Путевые за-
метки»
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Унагъуэр 
анэдэлъхубзэм и 
хъумакIуэщ»
09.00 «Лэгъупыкъу» 
09.20 «Детский мир» 
09.45 «Амманы жо-
макълары»
17.00 «Жомакъгъа 
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») 
(балк. яз.) (6+)
17.10 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (6+)
17.30 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, 
развиваемся») (6+)
17.50 «ГушыIалъэ» 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
19.50 «Диалог с про-
курором» (12+)
20.10 «Ракурс». Ре-
спубликанский кон-
курс «Семья - храни-
тель родного языка и 
народных традиций» 
20.30 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
20.55 «Аталаны ама-
наты»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. По окончании 
- программа «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Галина Вол-
чек. «Они знают, что 
я их люблю» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
04.00 Т/с «Личное 
дело»

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины»
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.10 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой! 1919» (16+)
03.35 Т/с «Грязная ра-
бота» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (16+)
10.30 «Василий Лива-
нов. Я умею держать 
удар» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10, 
02.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Та-
тьяна Морозова» 
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Чумак про-
тив Кашпировского»
22.35 «Обложка. Ста-
реть красиво» (16+)
23.10 «Закулисные 
войны. Кино» Д/ф 
00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Женщины 
Сталина» Д/ф (16+)
01.35 «90-е. Вашинг-
тонский обком» (16+)
03.45 «Актерские 
драмы» Д/ф (12+)
04.25 Юмористиче-
ский концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.40, 14.05, 
02.15 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «Человек-
оркестр» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 02.00 «Оружие 
Победы» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Конструктор 
№1. История ОКБ Ту-
полева» Д/с (16+)
19.40 «Легенды 
кино». Александр Ла-
зарев (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Контру-
дар» (16+)
01.20 Д/ф «Генерал 
Ватутин. Тайна гибе-
ли» (12+)
05.20 «История 
РВСН» Д/с «Резерв 
Верховного Главного 
Командования» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Джейсон 
Борн» (18+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ультима-
тум Борна» (18+)
02.30 Х/ф «Расплата» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.15 «Аталаны ама-
наты»
06.50 «Ракурс»
07.10 «Диалог с про-
курором» (12+)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
08.45 «ГушыIалъэ»
09.15 «Жомакъгъа 
чакъырабыз»)
17.20 «Адэ-анэхэр 
щ1оупщIэ» («Спра-
шивают родители»)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Женский пор-
трет». Подполковник 
внутренней службы в 
отставке Алена Чер-
нова (12+)
20.40 «Юйюр - ана 
тилни тутуругъу» 
(«Семья - хранитель 
родного языка»). 
Ре с п у б л и к а н с к и й 
конкурс - фестиваль 
(12+)
21.20 «ФIым телэ-
жьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Дирек-
тор Терской районной 
библиотеки Мадина 
Хагарова (12+)
00.15, 04.30 «Наши 
Иностранцы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
00.20 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии»
02.15 «Наедине со всеми» 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что лю-
блю» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» 

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 Петровка, 38 
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05, 18.10, 20.00 Де-
тектив (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» Д/ф 
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» 
01.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» Д/ф (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.50 «Актерские драмы» 
Д/ф (12+)
04.30 Юмористический кон-
церт (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00, 00.55 «История РВСН» 
Д/с «Становление Стратеги-
ческих» (16+)
06.45, 01.40 «История РВСН» 
Д/с «Щит Отечества» (16+)
07.50, 02.20 «История РВСН» 
Д/с «Испытание надежности» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная 
граница»
12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 
18.40, 19.55, 21.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Герасимов (12+)
00.00 «История РВСН» Д/с 
«Резерв Верховного Главного 
Командования» (16+)
03.00 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (16+)
04.25 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь» 
05.00 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков - Денис Вильданов 
(16+)
01.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(18+)
02.40 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.20 «ФIым телэжьэн» 
(«Сеять разумное, доброе»). 
Директор Терской районной 
библиотеки Мадина Хагарова 
(12+)
06.40 «Юйюр - ана тилни ту-
туругъу» («Семья - хранитель 
родного языка»). Республи-
канский конкурс - фестиваль 
(12+)
07.20 «Поэтическая тетрадь» 
(12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Женский портрет». 
Подполковник внутренней 
службы в отставке Алена 
Чернова (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00 Новости
09.20, 14.30, 23.15 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
09.50, 12.50 «Евразия. Исто-
рия успеха» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Будь, готовь!» (12+)
10.15, 01.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
10.30, 13.30 «Наши Иностран-
цы» (12+)
10.45, 16.45, 00.15 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30, 15.45 «Такие талантли-
вые» (12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 05.15 Д/ф «Независи-
мость. Миссия выполнима. 
Казахстан»
13.20, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
15.30, 03.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
16.30, 04.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
17.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (6+)
17.15 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.30 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
17.45 «Хъуапсэ и псэ». Новый 
проект театра «Амикс» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Партитура» (12+)
20.10 «Творить на благо». На-
родный художник КБР Муха-
дин Кишев (12+)
20.40 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (12+)
21.10 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
(12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым»
04.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)
05.45 «Все как у людей» 
(6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Нику-
лина. «Великий многоликий» 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 К 100-летию Юрия Ни-
кулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» 
01.45 «Наедине со всеми» 
02.30 «Модный приговор» 
03.20 «Давай поженимся!» 
04.00 «Мужское/Женское» 

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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
13.40 Х/ф «Любовь по найму» 
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 
01.25 «Средство от разлуки» 
(16+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом 
доме» (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа Кирпичи 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.25 Х/ф «Деловые люди» 
(16+)
07.00 Православная энцикло-
педия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (16+)
09.15 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» Д/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «Бедный Чарльз» Д/ф 
(16+)
00.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.30 «Дела сердечные» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)
02.40 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
04.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Х/ф «Разведчики» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Юрий 
Никулин. И смех, и боль...» 
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/с «Конец 
агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. Тайное 
оружие Японии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» 
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.30 «Легендарные матчи» 
00.35 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (16+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (16+)
04.20 «Хроника Победы» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Тернер и Хуч» 
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Беспредельщики на 
дорогах. черный список». До-
кументальный спецпроект 
15.10 «Засекреченные спи-
ски. Первое цифровое рас-
следование. 10 глобальных 
угроз». Документальный 
спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «Константин» (16+)
19.35 Х/ф «Дрожь земли» 
21.30 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» (18+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда возвращается» (18+)
03.05 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.20 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (12+)
06.50 «Хъуапсэ и псэ». Новый 
проект театра «Амикс» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
08.00 «Адэжь щIэин» («На-
следие предков») (каб. яз.) 
08.30 «Творить на благо». На-
родный художник КБР Муха-
дин Кишев (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)
11.30, 22.15 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
12.15, 23.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
13.30, 23.30 «Рожденные в 
СССР» (12+)
14.15, 03.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
14.30 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима. Казах-
стан»
15.15, 05.45 «Наши Иностран-
цы» (12+)
17.00 «Назмулу арбазым» 
17.10 Спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина»
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «IэщIагъэм хуэпэжу» 
19.35 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
19.50 «Уэрэд щIаусыр» («О 
чем слагают песни»). Поэт-
песнник Майя Шидугова (12+)
20.30 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). Па-
мяти поэта Салиха Гуртуева 
21.00 «Ыйыкъ» (16+)
21.15 «Время и личность». 
Доктор географических наук, 
профессор Людмила Фед-
ченко (12+)
00.15 «Такие талантливые» 
(12+)
01.30, 04.15 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
02.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
03.15 «Старт up по-
евразийски» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
14.05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых. «60 луч-
ших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никули-
на в цирке на Цветном (0+)
19.40 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (18+)
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур 
де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
02.50 «Модный приговор» 
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщи-
на ко мне» (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 Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно 
дарить» (16+)
18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьевым» (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. 
Второй год»
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

04.45 Х/ф «Правила механи-
ка замков» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» 
(16+)

05.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(16+)
07.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (16+)
09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(16+)
13.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
16.50 «Марина Ладынина. В 
плену измен» Д/ф (16+)
17.40 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (16+)
21.35, 00.35 Детектив (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в соррен-
то» (16+)
04.55 Юмористический кон-
церт (16+)

Пятница, 17 декабря Суббота, 18 декабря Воскресенье, 19 декабря

Т Е Л Е К А Н А Л

04.45 Х/ф «Игра без правил» 
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» Д/с «СМЕРШ против Аб-
вера. Рижская операция ка-
питана Поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа». «Холод-
ная война 2.0» (12+)
13.15 «Война миров» Д/с 
«Сталин против Гитлера» 
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.30 «Военная контрразвед-
ка» Д/с «Золотой эшелон» 
15.20 «Военная контрразвед-
ка» Д/с «По следам войны» 
16.10 «Военная контрразвед-
ка» Д/с «Горячий лед Уссури» 
17.05 «Военная контрразвед-
ка» Д/с «Новая эпоха» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орел»
20.20 «Легенды госбезопас-
ности» Д/с «Самый главный 
бой» (16+)
21.10 «Легенды госбезопас-
ности» Д/с «Рэм Красильни-
ков. Охотник за шпионами» 
22.05 «Легенды госбезопас-
ности» Д/с «Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
02.10 Х/ф «Разведчики» (16+)
03.30 «Сделано в СССР» Д/с 
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Коррупыионер» 
09.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (16+)
11.50 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
16.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
18.30 Х/ф «На крючке» (16+)
20.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 

 
06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
06.15 «Уэрэд щIаусыр»
06.55 «IэщIагъэм хуэпэжу»
07.30 «Адабият ушакъла»
08.00 «Ыйыкъ» (16+)
08.15 «Время и личность»
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 «Наше 
кино»
09.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)
09.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 04.55 «Будь, готовь!»
10.15, 01.15 «Такие талантли-
вые» (12+)
10.30, 14.45, 02.15 «Наши 
Иностранцы» (12+)
11.30 Итоговая программа 
«Вместе»
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
13.45, 15.55, 00.45, 01.55 
«Вместе выгодно» (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 
«Специальный репортаж» 
15.15, 23.15, 03.30 «Евразия. 
Регионы» (12+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» 
16.20 «Хъуапсэ и псэ»
17.00 Спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина»
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Тепсеу мени жашау-
умду»
20.05 «Акъылманла айтхан-
лай»
20.15 «Культура и мы»
20.50 «Ди псэлъэгъухэр»
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
22.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
02.30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
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ИНФОРмАЦИЯ

о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 08 декабря 2021 г.

  Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикор-
рупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности рас-
поряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.)  местоположение

Зольский муниципальный район
1  1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от  
     с.п. Хабаз (участок 128)
2  2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на за-  
     пад от с.п. Хабаз (участок 125)
3  3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район
4  4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на се-  
     веро-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)
5  5 07:02:3400000:79 79 853,00  КБР, Зольский район
6  6 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на се-  
     веро-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)
7  7 07:02:3400000:91 110 499,00  КБР, Зольский район, 4,1 км на се-   
     веро-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)
8  8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от   
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)
9  9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90м на восток от слияния  
     рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от 
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слия- 
     ния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)
22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад
     от горы Кинжал Северный (уч. 182)
23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от  
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от  
     слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)
25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от  
     горы Кинжал Северный (уч. 183)
26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния  
     рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от  
     горы Кинжал Северный (уч. 195)
28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от  
     горы Кинжал Северный (уч. 198)
29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кин- 
     жал Северный (уч. 200)
30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от  
     горы Кинжал Северный (уч. 199)
31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"  
     примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы  
     Джуварген (уч. 132)
35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 156)
36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от пере- 
     вала Шаукам (уч. 155)
37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 153)
38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 152)
39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от
     перевала Шаукам (уч. 145)
40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 144)
41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 143) 
42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от 
     перевала Шаукам (уч. 142)
43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (участок № 157)
45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 158)
46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 159)
47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от  
     перевала Шаукам (уч. 160)
48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от 
     слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от  
     слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)
51 51 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от  
     горы Кызылкол (участок 101)
52 52 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от  
     горы Кызылкол (участок 99)
53 53 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
     Кызылкол (участок 100)
54 54 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток
      от горы Кызылкол (участок 95)
55 55 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от  
     горы Кызылкол (участок 103)
56 56 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы  
     Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
     примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно  
     7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

62   6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,  
   примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
63   7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
      и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
64   8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
     и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
65   9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
     "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
66  10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
      и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
67  11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
68  12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от  
    ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
69  13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
70  14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
71  15 07:11:1100000:2869 741 124,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от  
    ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
72  16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
73  17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
74  18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
75  19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
76  20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
77  21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
      направлению на северо-восток (уч. 224)
78  22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
  Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
79  23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от  
   ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
80  24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
81  25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от  
     ориентира по направлению на север (уч. 225)
82  26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
  Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
83  27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
84  28 07:11:1100000:2889 561 311,00  КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от  
     ориентира по направлению на север (уч. 226)
85  29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
86  30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
87  31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
88  32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
89  33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
90  34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
91  35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
  Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
92  36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от  
     ориентира по направлению на север (уч. 227)
93  37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
  Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
94  38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
95  39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
  Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
96  40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от  
    ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
97  41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от  
     горы Бильбичан (уч. 299)
98  42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от  
     горы Бильбичан (уч. 296)
99  43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 295)
100  44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток  
     от горы Бильбичан (уч. 294)
101  45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от  
     горы Бильбичан (уч. 293)
102  46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от  
     горы Бильбичан (уч. 292)
103  47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от  
     горы Бильбичан (уч. 290)
104  48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 289)
105  49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 288)
106  50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 287)
107  51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от  
     горы Бильбичан (уч. 281)
108  52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 285)
109  53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 271)
110  54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-
     запад от горы Бильбичан (уч. 280)
111  55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 284)
112  56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 270)
113  57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 283)
114  58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 269)
115  59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от  
     горы Бильбичан (уч. 282)
116  60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 268)
117  61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 267)
118  62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 273)
119  63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 275)
120  64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от  
     горы Бильбичан (уч. 276)
121  65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 266)
122  66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от  
     горы Бильбичан (уч. 277)
123  67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 265)
124  68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от  
     горы Бильбичан (уч. 278)
125  69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-
     восток от горы Бильбичан (уч. 274)
126  70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы  
     Кинжал Западный (уч. 264)
127  71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-
     запад от горы Бильбичан (уч. 279)
128  72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток  
     от горы Кинжал Западный (уч. 263)
129  73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
130  74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
      и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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Из жизни великих
Один молодой человек спросил Моцарта, как пи-

сать симфонии.
- Вы ещё очень молоды, - ответил Моцарт,- поче-

му бы вам не начать с баллад?
- Но ведь вы сочинили симфонию, когда вам было 

всего девять лет...
- Это верно,- согласился Моцарт,- но я никого не 

спрашивал, как это сделать.

Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чапли-
на и относился с большой симпатией к созданному 
им герою. Однажды он написал в письме к Чапли-
ну: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем 
в мире, и Вы непременно станете великим чело-
веком. Эйнштейн». На это Чаплин ответил так: «Я 
Вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию отно-
сительности никто в мире не понимает, а Вы все-
таки стали великим человеком. Чаплин».

Знаменитый пароход-гигант «Грейт Истерн», соз-
данный английским инженером И. Брюнелем, был 
столь огромен и необычен, что в морском лекси-
коне не нашлось даже терминов для обозначения 
шести его мачт. Пришлось назвать их по дням неде-
ли: «мачта-понедельник», «мачта-вторник», «мачта-
среда» и т.д. Будучи пассажиром «Грейт Истерн», 
известный писатель-фантаст Жюль Верн решил 
разыграть матроса, любезно объяснявшего ему на-
звания мачт, и спросил: "А почему же не поставили 
еще и «мачту-воскресенье»?" 

"Потому что на море нет выходных, сэр!" - с досто-
инством ответил моряк.

Овен 
У Овнов наступает благоприят-

ное время для обучения. Интерес к 
знаниям постепенно усиливается. 
Тот материал, который вы усвоите, надолго 
закрепится в памяти. Также это хорошее 
время для путешествий, туристических по-
ездок с познавательными целями. Между 
тем не все складывается благополучно в 
профессиональной и финансовой сферах 
деятельности. Интенсивный труд вряд ли 
будет приносить должное материальное 
вознаграждение. Следует обратить более 
пристальное внимание на своё здоровье. 
Не стоит излишне перенапрягаться. Научи-
тесь более экономно и рационально расхо-
довать жизненную энергию. В противном 
случае у вас может ослабнуть иммунитет. 

Телец 
Звезды советуют Тельцам не 

быть слишком настойчивыми и 
прямолинейными в отношениях с 
любимым человеком. Не следует впадать 
в амбиции и перетягивать одеяло на себя, 
навязывать своё мнение. Вам придётся 
определиться, действительно ли вы доро-
жите любимым человеком или вам кажет-
ся, что эти отношения сдерживают личное 
развитие. Вторая проблемная тема - дети. 
Если у вас есть ребёнок школьного возрас-
та, то его поведение может совершенно 
выйти из-под контроля. Установить с ним 
контакт и начать адекватный диалог будет 
затруднительно. Попробуйте начать более 
углубленное чтение книг на психологиче-
скую тематику. Это поможет вам лучше 
разобраться в себе и подскажет, как вы-
страивать отношения с близкими людьми. 

Близнецы
На этой неделе у Близнецов, 

состоящих в браке, скорее всего, 
произойдёт важный перелом в от-
ношениях. Если прежде вам не удавалось 
установить гармоничный контакт с интере-
сующим человеком (например, мешали 
старые обиды), то теперь вы перестанете 
оглядываться назад и снова начнете смо-
треть в будущее с оптимизмом. Вы пойме-
те, что прошлое следует оставить позади 
и двигаться вперед, выстраивая фунда-
мент для более прочных отношений. Не 
исключено, что дома накопится немало 
проблем чисто практического плана, ко-
торые дальше откладывать будет просто 
нельзя. Скорее всего, вы будете вынужде-
ны заниматься хозяйственными делами. 
Не исключена авария в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства или поломка 
бытовой техники. 

Рак
У Раков эта неделя хорошо под-

ходит для наведения порядка 
дома и на работе. Для того чтобы 
успевать справляться с делами, потребу-
ется поменять свой распорядок дня. Воз-
можно до этого график вашей жизни был 
слегка хаотичным и нуждался в некоторой 
корректировке. Для выработки и закре-
пления привычки жить по новому режиму 
текущая неделя подходит лучше всего. 
Впоследствии вы почувствуете прилив бо-
дрости и сил. Чем можно пожертвовать 
ради соблюдения нового распорядка дня? 
Прежде всего можно отказаться от непро-
дуктивного общения со знакомыми, кото-
рое вносит психологический дискомфорт и 
отнимает уйму времени. 

лев
У Львов намечается позитив-

ный поворот в романтических 
отношениях. Вы поймете, что не 
стоит вспоминать прошлые обиды и заци-
кливаться на них. Гораздо лучше жить на-
стоящим и мечтать о будущем, приближая 
это будущее конкретными делами изо дня 
в день. Оглянитесь вокруг, посмотрите, 
сколько интересного ждёт вас. Это пре-
красное время для посещения концертных 
выступлений любимых артистов, клубов, 
кинотеатров. Если вы собираете редкие 
вещи, то настало время для пополнения 
коллекции новыми находками. Также это 
подходящий период для начала цикла об-
учения, посещения курсов повышения ква-
лификации или начала освоения чего-то 
нового. Между тем будьте готовыми к тому, 
что не все будет складываться гладко на 
вашей основной работе и в отношениях с 
начальством. 

Дева
Девам лучше не торопиться про-

являть инициативу в любых делах, 
касающихся учёбы и личностного 
развития. Гораздо лучше сосредоточить 
внимание на проработке вопросов, каса-
ющихся выстраивания отношений в семье 
с близкими родственниками и родителя-
ми. Именно здесь могут произойти самые 
главные положительные сдвиги. Сейчас 
не стоит торопиться с принятием важных 
решений относительно своей семьи. Ско-
рее всего, вы перестанете зацикливаться 
на старых обидах и начнете выстраивать 
новые отношения с учётом предыдущего 
опыта. Проявите терпение и постарайтесь 
меньше критиковать членов своей семьи, 
тогда и те в свою очередь изменят отноше-
ние к вам в лучшую сторону. 

Весы
Весам на этой неделе звезды 

советуют активнее идти на кон-
такт с окружающими людьми. 
Не замыкайтесь на себе и своих личных 
психологических трудностях. В одиноч-
ку вы вряд ли сможете их проработать и 
только усугубите своё состояние. Чтобы 
лучше осознать, что же с вами сейчас 
происходит, следует осмотреться вокруг, 
пообщаться с другими людьми, возмож-
но, спросить совета у друзей. Необходимо 
ограничиться общением со знакомыми. 
Если в поле вашего зрения появятся со-
вершенно новые люди, то беседу с ними 
начинать нежелательно. Вы рискуете вой-
ти в контакт с тайным недоброжелателем 
или человеком с сомнительной репутаци-
ей. Не рекомендуется в этот период брать 
или давать деньги взаймы. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе ре-

комендуется воздержаться от вы-
яснений отношений с близкими 
людьми и партнёрами по браку или рабо-
те. Также нежелательно посещать вместе 
с любимым человеком встречи с вашими 
друзьями. Необходимо осознать, что дру-
жеское общение и личная жизнь - это два 
разных мира, которые не всегда хорошо 
взаимодействуют друг с другом. И сейчас 
как раз такой период. Гораздо лучше на-
править свою активность на решение су-
губо материальных проблем. Скорее все-
го, вам удастся увеличить свои доходы. 
Также на этой неделе вы можете совер-
шить удачные покупки. Звезды указывают 
на то, что для шопинга подходит период с 
понедельника по пятницу. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе, 

возможно, придётся столкнуться 
с трудностями в профессиональ-
ной деятельности. Работы будет слишком 
много, вы рискуете не уложиться в гра-
фик. Одновременно с этим нарастает по-
ток дел и обязательств, связанных с реше-
нием семейных и бытовых вопросов. Если 
вы не ограничите нагрузку и будете про-
должать по максимуму выкладываться на 
работе, то это может негативно отразиться 
на вашем состоянии здоровья. Организм 
имеет свой запас прочности, превышать 
который крайне нежелательно. Из-за пе-
регрузок вы можете заболеть и в итоге 
сделать меньше, чем если бы двигались 
в умеренном темпе.

Козерог 
У Козерогов наступает благо-

приятный период для самосовер-
шенствования и проработки вну-
тренних психологических комплексов. Это 
прекрасное время для духовных практик, 
медитации и релаксации. Вы преуспеете в 
йоге, аутогенных тренировках. Возможно, 
вам удастся приоткрыть завесу над неки-
ми таинственными событиями, которые 
произошли совсем недавно. Отдавайте 
предпочтение уединенному созерцатель-
ному образу жизни. В этот период можно 
посещать баню или сауну: это положитель-
но скажется на вашем здоровье. Между 
тем в любовных отношениях может насту-
пить разлад. Возможно, это будет связано 
с разочарованием, несбывшимися ожида-
ниями. Не создавайте себе иллюзий, тогда 
не придётся в них разочаровываться. 

Водолей
Водолеи на этой неделе не 

смогут усидеть дома. Если в се-
мье накопилось множество про-
блем, помните, что благоприятное время 
для их решения пока не наступило. Если 
вы живёте вместе с родителями, а также 
с бабушками и дедушками, то вам, воз-
можно, придётся столкнуться с проблемой 
взаимоотношений между поколениями. 
Вы будете отдавать предпочтение весе-
лым дружеским посиделкам и поиску но-
вых впечатлений, старшие родственники 
же вряд ли одобрят такое поведение. По-
старайтесь не вступать в подобные споры. 
Вскоре конфликт сам собой сойдет на нет. 
Также на этой неделе возрастает роль Ин-
тернета. Возможно, вы познакомитесь по 
сети с интересными людьми или будете во-
влечены в увлекательное общение. 

Рыбы 
Рыбам звезды советуют со-

средоточиться на достижении 
своих стратегических целей. Не 
отвлекайтесь на мелкие дела. Думайте 
о главном и делайте все для того, чтобы 
приблизить свою мечту. Внешние обсто-
ятельства поменяются к лучшему. Поста-
райтесь успеть использовать ситуацию в 
своих интересах. Это подходящее время 
для положительных сдвигов в карьере и в 
отношениях с вышестоящим начальством. 
А вот для диалога в супружеских отноше-
ниях неделя складывается неудачно. Луч-
ше не поднимать острые принципиальные 
вопросы: решить их с партнёром по браку 
вряд ли удастся. Также нежелательно в это 
время отправляться в поездки и завязы-
вать новые знакомства.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
Первая половина этой недели окажется не самой удач-

ной для активного взаимодействия с другими людьми. 
Окружающие могут пытаться вмешиваться в ваши дела, 
подталкивать к тем или иным поступкам или, напротив, ме-

Свекровь без имени

шать вам проявлять инициативу. Однако прямое противо-
стояние с ними сейчас окажется затруднительным, поэтому 
лучше временно отказаться от участия в любых массовых 
мероприятиях. 

В реализации собственных планов и идей не стоит слу-
шать советы окружающих, больше рассчитывайте на соб-
ственные силы и возможности. 

Вторая половина недели пройдёт довольно напряжённо. 
Будет сложнее выражать чувства и симпатии. Это не луч-
шее время для новых знакомств. В отношениях следует из-
бегать холодности и равнодушия. Сейчас вы можете быть 
настроены слишком критично к любимому человеку. 

Эта история из жизни одной из моих 
подруг. Она не из тех, кто придумы-
вает проблемы и рвётся потом их ре-
шать. Хорошая, спокойная женщина 
и покладистый человек. Но некоторое 
время назад её прорвало, так сказать 
терпение заканчивается.

«Я очень люблю свою невестку, 
Даночку. Во-первых, конечно, за то, 
что она любит моего сына. Ещё за 
то, что она просто замечательно вос-
питывает моих внучек. И даже хочет 
родить ещё одну. Она прекрасно ве-
дёт хозяйство, умна, хороша собой. Я 
могу долго описывать эти чудеса, но 
в "мёд" нашей жизни всегда попадает 
"ложечка дёгтя".

Как я обращаюсь к Дане? - Даноч-
ка. Как она обращается ко мне? Ни-
как. Что означает "никак?". В наших 
разговорах отсутствует моё имя. За 
восемь лет она ни разу не назвала 
меня по имени. Вы скажете, что я при-
дираюсь. Честно говоря, я пыталась 
не придавать этому факту никакого 
значения. "Всё хорошо", - рассужда-
ла я. - "У меня нет никаких претензий. 
И у Даны тоже. Мы проводим вместе 
праздники, дарим друг другу подарки. 
Внучки меня любят. Что же ещё?"

Но стали происходить странности: я 
вдруг в присутствии Даны стала забы-
вать какие-то простые слова, чувство-
вать себя неуверенно, напрягаться 
без повода. Если Дана обращается ко 
мне с просьбой в тот момент, когда я 
на неё не гляжу, то я просто вздраги-

ваю. Когда она говорит детям: "Пусть 
бабушка пройдёт первой", то я обора-
чиваюсь и хочу увидеть эту бабушку. 
Не понимаю сразу, что речь обо мне. 
Что-то мне без имени стало неуютно.

Я вспомнила: в критических ситуа-
циях врачи обращаются к пациенту 
по имени, чтобы мобилизовать его 
сознание и силы. Сын мой с самого 
начала называет тёщу по имени. Он 
говорил мне: «Подожди, Дана привы-
кнет и тоже будет обращаться к тебе с 
легкостью». Но время идёт, и ничего 
не меняется. Что же со мной не так?

Я стала думать. Моя мама назы-
вала мою бабушку, свою свекровь, 
"мама". Я обращалась к маме моего 
мужа также. Моя невестка никак меня 
не называет. Как же моя внучка будет 
обращаться к своей свекрови? 

Говорят, надо создать ситуацию, 
при которой Дана будет вынужде-
на позвать меня по имени. Но мне 
почему-то кажется, что она просто 
закричит: "Спасите! Помогите!". А по 
имени так и не назовёт. Хотя у меня 
не такое уж трудное имя. Я ведь не 
прошу называть меня "мамой"!

В одной комедии говорилось, что 
собаку зовут свистом, поскольку имя 
ещё надо заслужить. А ещё есть ста-
рая шутка, что все анекдоты, в основ-
ном - про тёщу, потому что "свекровь" 
- это вообще не смешно. Вот такой 
анекдот». 

Но, мне почему-то тоже было не 
смешно…

 Инна шОГЕНОВА 
Рассказ попутчика

Реальные открытия 
ученых, которые 
больше похожи 

на шутку
Странное исследование 

провели ученые из Япо-
нии. Добровольцы воспри-
нимали дистанцию, стоя в 
привычном положении, и 
в положении, предложен-
ном учеными. Оказалось, 
что если смотреть на пред-
меты вниз головой, они ка-
жутся ближе.

Группа британских уче-
ных провела исследование 
анатомических особенно-
стей человека. Подведя 
его итоги, они выяснили, 
что после тридцати лет 
наши уши начинают опять 
расти в связи с гравитаци-
ей, это более выражено у 
мужчин и менее заметно у 
женщин.

Ученые из Австралии 
призывают не контакти-
ровать с крокодилами, 
если вы не хотите повы-
сить свою азартность. Они 
наб людали, как связан 
контакт человека с живым 
крокодилом со стремле-
нием играть в азартные 
игры, оказалось, что влия-
ние есть.

Исследователи из США 
и Южной Кореи провели 
столь странное исследова-
ние и сделали вывод, что 
если вы не хотите, чтобы 
ваш кофе расплескался, 
то нести его стоит прикрыв 
рукой и идя спиной вперед.
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Заявка на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи/аренды
Заявитель ________________________________________________________________________________________________________________,

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ______________________________________________________________________________________________
   (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_________________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________
  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чеге-
ма» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять настоя-
щую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с кадастро-
вым номером __________________________, площадью _______  кв.м., расположенного по адресу ________________________________, и 
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся 
в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального района договор по итогам тор-
гов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка 
в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
Контактный телефон _____________________________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)  __________________ МП (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки УСХ, ЗиИО местной администрации Чегемского муниципального района 
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____
Подпись уполномоченного лица _____________________ / _______________________/

управление сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает 

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты 
в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых 
и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обя-
зательно: 

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового 
прибора;

- проверяйте периодически наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь 
таким образом сохранить тепло, такие действия соз-
дают препятствия для необходимого воздухообмена в 
помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите при-
открытыми для поступления воздуха, необходимого 
для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделени-

ем угарного газа, вдыхание которого приводит к отрав-
лению, нередко со смертельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:

 - периодически осматривать оголовки дымовых и 
вентиляционных каналов (над кровлей), проверять на-
дёжность крепления защитных зонтов;

- после обильного выпадения снега, обязательно 
осмотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом 
(или неправильном) креплении зонтов, они под тяже-
стью снега могут опуститься и перекрыть выходные 
отверстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю часть оголов-
ков дымовых и вентиляционных каналов от обледе-
нения, которые постепенно образуются в результате 
дневных оттепелей и подмораживания в ночное время 

суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, 
ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы, независи-
мо от материала, из которого они изготовлены, с пе-
риодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 
7 календарных дней до начала отопительного сезона, 
в середине отопительного сезона и не позднее чем 
через 7 дней после окончания отопительного сезона) 
должны быть обследованы на пригодность (чистоту, 
герметичность, обособленность) с выдачей акта спе-
циальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности 
дымоходов и вентиляционных каналов, выданных спе-
циализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследо-
ванию дымоходов и вентиляционных каналов возлага-
ется на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользо-
вания газом и газовыми приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе.

ВНИмАНИЮ АБОНЕНТОВ,
пользующихся бытовыми газовыми приборами с отводом продуктов сгорания 

в дымоход (колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 29.11.2021 г. №1629-
па «О проведении открытого аукциона по аренде земель-
ных участков» Управление сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений местной администрации Че-
гемского муниципального района сообщает о проведении 
открытого аукциона (торги) на право заключения договора 
аренды. 

Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного на-
значения:

лОТ №1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский рай-
он, с.п.Шалушка, за чертой населенного пункта, в 2,1 км. 
на восток от с.п.Шалушка, общей площадью 10274 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым номером 
07:08:1400000:2059, разрешенное использование: сельско-
хозяйственное использование. Начальная цена арендной 
платы - 4011 руб. (четыре тысячи одиннадцать рублей). 
Сумма задатка 100%- 4011 руб. (четыре тысячи одиннад-
цать рублей), шаг аукциона 3% - 120 руб. (сто двадцать ру-
блей).

лОТ №2. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский рай-
он, с.п.Шалушка, за чертой населенного пункта, в 2 км. 
на восток от с.п.Шалушка, общей площадью 10274 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, сроком на 7 (семь) лет, с кадастровым номером 
07:08:1400000:2065, разрешенное использование: сельско-
хозяйственное использование. Начальная цена арендной 
платы – 4011 руб. (четыре тысячи одиннадцать рублей). 
Сумма задатка 100%- 4011 руб. (четыре тысячи одиннад-
цать рублей), шаг аукциона 3%- 120 руб. (сто двадцать ру-
блей).

Задаток перечисляется на: Отделение -НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабарди-

но-Балкарской Республике г.Нальчик, (Местная админи-
страция Чегемского муниципального района ) Код ОКТМО 
83 645 440, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 
018327106 Номер счета получателя платежа ЕКС (единый 
казначейский счет) -40102810145370000070, казначейский 
счет -03100643000000010400 Код бюджетной классифика-
ции  КБК 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. Заявки принимаются в письменном 
виде в Управлении сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации Чегем-
ского муниципального района с 10.12.2021г. с 12.00 часов 
по 13.01.2022г. до 17.00 часов. Для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в извещении о 
проведения аукциона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
28 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут всем участни-
кам аукциона явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. Определение участни-
ков аукциона состоится 17 января 2022 года в 11 часов 00 
минут в здании местной администрации Чегемского муни-
ципального района. Аукцион состоится 18 января 2022 года 
по Лоту №1 с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут, по 
Лоту № 2 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, в зда-
нии местной администрации Чегемского муниципального 
района, расположенном по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3. Договор купли-продажи 
и аренды будут заключены согласно Земельному Кодексу 
Российской Федерации со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Участникам, не выигравшим торги, кото-
рые внесли задаток в размере 100 % от начальной стои-
мости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банков-
ских дней.  

 Начальник уСХ , ЗиИ О   Юанова Е.Р.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Респу-
блике обращается ко всем владельцам  государствен-
ных сертификатов на материнский (семейный) капитал 
с просьбой остерегаться различного рода объявлений 
по использованию средств МСК. 

Зачастую подобные предложения скрывают за со-
бой «серые» схемы, которые имеют криминальную 
основу и, следовательно, идут вразрез с законода-
тельством Российской Федерации. Под статью могут 
попасть не только сами мошенники, но и владельцы 
государственных сертификатов.

Напомним, материнский (семейный) капитал - это 
мера государственной поддержки российских семей, 
в которых после 1 января 2007 года появился второй 
ребенок (под «вторым ребенком» понимается второй, 
третий или последующий ребенок, родившийся в се-
мье (или усыновленный) после 1 января 2007 года, 
если после рождения (или усыновления) предыдущих 
детей право на получение материнского капитала не 
возникало или не оформлялось).

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 
году составляет 483 881,83 руб.

любые схемы обналичивания средств материнского 
(семейного) капитала являются незаконными

Футбольный клуб "Черкес 07" занимает 
первую строчку турнирной таблицы

По результатам всех матчей 30-го тура 
Первенства КБР (первый дивизион )

Информационное сообщение
22 декабря 2021 года в 10.00 часов в зале за-

седаний местной администрации Чегемского 
муниципального района состоятся публичные 
слушания по обсуждению проекта бюджета Че-
гемского муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

    Оргкомитет

В зимний период запрещается эксплуатация 
транспортных средств, не укомплектованных зим-
ними шинами.

В соответствии с требованиями п. 5.5. Приложения 
№8 к техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств», 
запрещается эксплуатация транспортных средств, 
не укомплектованных зимними шинами, удовлетво-
ряющими требованиям законодательства, в зимний 
период.

В зимний период запрещается эксплуатация 
транспортных средств категорий «M1» (легковые ав-
томобили категории «В») и «N1» (грузовые автомо-
били с разрешенной максимальной массой не более 
3500 кг, категории «В»), не укомплектованных зим-
ними шинами.

Зимние шины должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- шины с шипами противоскольжения должны быть 
установлены на все колеса транспортного средства;

- иметь маркированный знак в виде горной верши-
ны с тремя пиками и снежинки, а также маркирован-
ных знаками "М+S", "M&S", "M S";

- износ рисунка протектора зимних шин, предна-
значенных для эксплуатации на обледеневшем или 
заснеженном дорожном покрытии (при отсутствии 
индикаторов износа) во время эксплуатации на ука-
занном покрытии, должен составлять не более 4,0 
мм;

- зимние шины устанавливаются на всех колесах 
указанных транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям транспортных средств о 

необходимости установки зимних шин 


