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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

с Праздником ВеснЫ и Труда, дороГие ЧеГемЦЫ!

сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с 
праздником Весны и Труда. он всегда был и оста-
ется символом созидания и обновления, стрем-
ления к лучшему, залогом успешного развития.

Чегемцы встречают Первомай новыми дости-
жениями в социально-экономическом развитии, 
хорошеют наши населенные пункты, строятся до-
роги, современные социальные объекты.

Пусть этот день принесет в каждую семью бла-
гополучие, радость новых достижений в работе 
и в жизни.

Хасанш одижеВ, 
председатель совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района

 vk.com/y.borsov    26.04.2022

сегодня состоялась встреча с имамами Че-
гемского района. В ней принял участие ми-
нистр кБр з.к. кашироков, руководители пра-
воохранительных органов.

Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления 
межконфессионального согласия, поддержания 
общественно-политической стабильности, пре-
дотвращения экстремистских и террористиче-
ских проявлений, пресечения распространения 
радикальной идеологии в молодёжной среде.

Значимость этой работы возрастает в условиях 
проводимой специальной военной операции на 
Украине.

Особо подчёркнута необходимость координа-
ции усилий на данном направлении органов вла-
сти, системы правоохраны, духовенства и граж-
данского общества.

В этот же день состоялось заседание Анти-
террористической комиссии Чегемского райо-
на.

В повестке - вопросы поддержания законности 
и правопорядка в период проведения майских 
праздничных торжеств.

С учётом событий на Украине предложено 
усилить меры антитеррористической защищен-
ности, в первую очередь объектов социального 
назначения, жизнеобеспечения и особо важных 
объектов.

Всестороннее рассмотрение получили вопро-
сы активизации информационно-пропагандист-
ской ра боты в социальных сетях, обеспечение 
своевременного реагирования на фейковые 
вбросы относительно текущей общественно-по-
литической ситуации.

Обращено внимание на необходимость повы-
шения результативности адресно-профилактиче-
ских мероприятий.

советом местного самоуправления Чегем-
ского муниципального рай она по результатам 
конкурсных процедур принято единогласное 
решение о назначении главой местной админи-
страции на новый срок  Ю.к. Борсова.

Отмечено, что муниципальное образование под 
его руководством добилось значительных пози-
тивных сдвигов в деле обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития, повышения 
качества жизни населения.

За прошедший период введены в строй объекты 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
серьёзно удалось продвинуться в решении важ-
нейших вопросов водоснабжения, обеспечить 

бесперебойную работу объектов жилищно-ком-
мунального хо зяйства. В районе реализуется 
крупнейший инвестпроект стоимостью 18 млрд.
рублей, по завершении которого будет создано 2 
тысячи рабочих мест. Проведена большая рабо-
та по благоустройству всех населенных пунктов. 
В полном объёме выполняются все социальные 
обязательства.

Обращаясь к депутатскому корпусу, Юра Бор-
сов заявил о готовности «приложить максимум 
усилий для дальнейшего решения поставленных 
руководством республики задач». 

Пресс-служба местной администрации Че-
гемского муниципального района

Ю.к. Борсов единогласно избран главой местной администрации на новый срок

В целях обеспечения законности и порядка

В нартане состоялся митинг-концерт в поддержку Вс рФ
В нартане состоялся большой митинг-концерт в 

поддержку Вооруженных сил российской Федера-
ции, выполняющих специальную военную опера-
цию по денацификации и демилитаризации украи-
ны, защите безопасности нашего государства.

Свою солидарность проводимой нашей страной по-
литике, направленной на пресечение деструктивной 
деятельности националистических бандформирова-

ний, выразили представители местных органов власти, 
правоохранительных структур, ведущих общественных 
объединений, молодёжь.

Выступающие говорили о необходимости торже-
ства справедливости в отношении жителей Дон-
басса, которые на протяжении восьми лет были 
объектом вооружённых нападений. Выразили уве-
ренность, что Россия добьётся поставленных целей 
и обеспечит стабильное будущее на земле Донец-

кой и Луганской народных республик.
Участники митинга-концерта почтили память россий-

ских военнослужащих, среди которых и жители нашей 
республики, погибших при исполнении служебного 
долга.

В концертной программе выступили лучшие вокаль-
ные и хореографические коллективы.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

 vk.com/y.borsov
Вместе с коллегами при-

нял участие в онлайн-голосо-
вании по выбору проектов 
бла гоустройства, в рамках 
реализации федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». 

В этом году город Чегем 
представил на голосование 
два дизайн-проекта благо-
устройства общественных 
пространств по ул. Баксан-
ское шоссе (от ул. Ворокова 
до ул. Мамбетова) и ул. Кя-
рова (от пер. Амбарный до 

ул.Лагерной).
Предусмотрено обустрой-

ство тротуаров, освещения, 
создание прогулочных терри-
торий, зон отдыха, озеленение 
всей прилегающей террито-
рии.

Призываю всех чегемцев 
принять активное участие в 
голосовании. Вместе мы про-
должим дальнейшее благо-
устройство родного района. 
Каким он будет, зависит толь-
ко от нас с вами.

Сделать выбор можно на 
платформе 07.gorodsreda.ru  
либо через портал «Госуслу-
ги».

Чегемцы предлагают, 
власти реализуют

уважаемые жители Чегемского района! 
Примите самые искренние поздравления с 

днём Весны и Труда!
Первомай - один из самых ярких и светлых 

праздников. он символизирует торжество ми-
ра и созидания, несёт надежды на добрые пе-
ремены. уверен, объединив усилия, нам удаст-
ся достичь поставленных целей, справиться с 
решением стоящих перед нами задач по даль-
нейшему повышению уровня жизни чегемцев.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых достижений на 
благо родного района и республики.

Юра БорсоВ, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района 

ПерВомай - симВол созидания и оБноВления

соВеТ месТноГо самоуПраВления  
ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
каБардино-Балкарской ресПуБлики

р е Ш е н и е  №51
от 27.04.2022 г.    г.п.Чегем

о главе местной администрации 
Чегемского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава 
Чегемского муниципального района и на основании решения 
конкурсной комиссии от 27 апреля 2022 года Совет местного са-
моуправления Чегемского муниципального района решил: 

1. назначить Борсова Юру карабиевича на должность главы 
местной администрации Чегемского муниципального района.

2. Поручить главе Чегемского муниципального района заклю-
чить с Борсовым Ю.К. контракт на замещение должности главы 
местной администрации Чегемского муниципального района на 
срок полномочии Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района седьмого созыва.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Данное решение опубликовать в газете «Голос Чегема» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района в сети Интернет.

  Глава района                 Х. одижеВ
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 новости системы образования

В ресторанном комплексе «акро поль-центр» 
состоялась торжест вен ная церемония открытия 
межрайонного молодежного проекта «куначе-
ство-2022».

Проект реализуется Министерством по делам 
национальностей и общественным проектам КБР 

ежегодно в целях возрождения традиционных ме-
ханизмов поддержания добрососедства и профи-
лактики межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов в КБР.

В этом году из Чегемского муниципального рай-
она в качестве принимающей стороны в проекте 
примет участие одна семья из с.п. Яникой, в ка-

честве направляющей стороны - две семьи из г.п. 
Чегем.

Проект предполагает проживание кунака (юноши) 
в другой семье в течение нескольких дней, озна-
комление с традициями, бытом, участие в жизни 
семьи, а также в проводимых в населенном пункте 
молодежных мероприятиях.

В актовом зале министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи 
кБр состоялся республиканский этап 
конкурса чтецов «созвездие талантов» 
в рамках республиканского конкурса-
фестиваля «родной язык - душа моя, 
мой мир», где прозвучали отрывки из 
произведений писателей кБр на рус-
ском языке.

Конкурсанты были разделены на две 

возрастные категории.
В младшей возрастной категории 1-го 

места удостоилась Уразбаева Суанда, 
обучающаяся 7-го класса ГБУ ШИ №5 
с.п. Нартан.

В старшей возрастной категории 1-ое 
место занял также представитель Че-
гемского муниципального района - об-
учающийся 9-го класса СОШ №2 г.п. 
Чегем Шогенов Астемир.

Ранее, 19 апреля, в Кабардинском го-
сударственном драматическом театре 
им. А. Шогенцукова было проведено ка-
бардинское направление конкурса «Со-
звездие талантов». Обучающийся 7-го 
класса СОШ №2 г.п. Чегем Астемир 
Абазов занял 3-е место в младшей воз-
растной категории.

В актовом зале Минпросвещения КБР 
также прошел конкурс на балкарском 

языке. В младшей возрастной категории 
1-ое  место заняла обучающаяся 7-го 
класса СОШ с.п. Нижний Чегем Жанки-
шиева Натэлла.

Во взрослой возрастной категории 
2-го места удостоилась обучающаяся 
9-го класса СОШ с.п. Яникой Мишаева 
Аиша. 3-е место досталось обучающе-
муся 11-го класса СОШ с.п. Хушто-Сырт 
Жансуеву Магомеду.

Работники культуры г.п.Чегем прове-
ли праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню черкесского (адыгского) 
флага, направленное на патриотиче-
ское воспитание молодежи, привитие 
любви и уважения к историческим ис-
токам, к своему прошлому и родной 
культуре. 

В праздничной программе прозву-
чали тематические песни в исполне-
нии вокальных ансамблей "Чегемские 
водопады" и "Чегем", а также соли-
стов-вокалистов. Ведущие рассказы-
вали об истории черкесского флага, 
его значении в жизни человека.

Завершилось мероприятие массо-
вым исполнением танца "Удж".

Праздничные мероприятия прошли 
и в других учреждениях культуры рай-
она.

В образовательных организациях 
состоялись концерты с участием обу-
чающихся и классные часы,  направ-
ленные на воспитание любви к своему 
народу и изучение истории создания 
черкесского флага.

Управление культуры 
местной администрации 

Чегемского муниципального района

специалисты филиала «россети се-
верный кавказ» - «каббалкэнерго» за-
вершили реконструкцию воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ в селе 
Хушто-сырт, расположенном на пра-
вом берегу реки Чегем в долине Чегем-
ского ущелья.

Населенный пункт, образованный в на-
чале 19 века, имеет совсем небольшую 
площадь - всего 26 квадратных киломе-
тров. Со всех сторон поселение окружа-
ют горные гряды: перепады высот здесь 

составляют до 2 тысяч метров. Именно 
на территории Хушто-Сырта находится 
одна из самых популярных достоприме-
чательностей Кабардино-Балкарии - Че-
гемские водопады.

Энергообъект, на который было на-
правлено внимание энергетиков, обе-
спечивает электроснабжение нового 
микрорайона. Воздушная линия электро-
передачи, введенная в эксплуатацию в 
1980 году, за четыре с лишним десяти-
летия обветшала. Как следствие, пока-
затели качества электроснабжения на 

участке снизились. Чтобы исправить си-
туацию, оперативно-ремонтные бригады 
филиала «Каббалкэнерго» заменили 150 
метров ветхого провода на самонесущий 
изолированный, вернув яркий свет в до-
мовладения горного поселения.

Комплекс мероприятий в сложнейших 
условиях высокогорья реализовали 7 
специалистов Чегемских районных элек-
трических сетей.

Пресс-служба филиала 
«россети северный кавказ» - 

«каббалкэнерго»

«россети северный кавказ» повысило надёжность энергоснабжения с.п.Хушто-сырт

В учреждениях культуры района прошли концерты, 
посвящённые дню черкесского (адыгского) флага

межрайонный молодежный проект «куначество-2022» в действии

наши школьники на республиканском конкурсе «созвездие талантов»

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная аТк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сВу. 

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

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

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

В Чегемском районе прове-
дён муниципальный конкурс 
детских рисунков «охрана 
труда глазами детей».

Конкурс проводился по трём 
возрастным группам:

- 1 возрастная группа: до 6 
лет,

- 2 возрастная группа: с 7 до 
12 лет,

- 3 возрастная группа: с 13 
до 17 лет.

«охрана труда глазами детей»
Конкурсные работы были 

представлены на темы "Без-
опасная среда", "Пожарная 
безопасность охраны труда", 
"Первая доврачебная помощь 
при травмах".

Рисунки, занявшие призо-
вые места в каждой возраст-

ной категории, направлены на 
региональный этап конкурса.

Конкурс проводится в целях 
формирования у подрастаю-
щего поколения вниматель-
ного отношения к вопросам 
безопасности и сохранения 
своего здоровья.
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Пожар это одна из глав-
ных причин гибели лесов. 
В период увеличения ве-
роятности возгорания в 
лесах, объявляется по-
жароопасный сезон. По-
жароопасный сезон - это 
период, на который при-
ходиться большая часть 
лесных пожаров. Начало 
пожарного сезона прихо-
диться на начало весны, 
и действует до осенних 
дождей. Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкар-
ской Республики приказом 
от 25.03.2022 № 16/ОД «О 
начале пожаро опасного 
сезона» введен с 1 апреля 
2022 года.

Основным виновником 
лесных пожаров является 
человек - его небрежность 
при пользовании в лесу ог-
нем во время работы и от-
дыха. Большинство пожа-
ров возникает в результате 
сельскохозяйственных па-
лов, сжигания мусора, в 
местах пикников, сбора 
грибов и ягод, во время 
охоты, от брошенной горя-
щей спички, непотушен-
ной сигареты. Во время 
выстрела охотника выле-
тевший из ружья пыж на-
чинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Часто можно 
видеть, насколько завален 
лес бутылками и осколка-
ми стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фоку-
сируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы. 
Не полностью потушенный 
костер в лесу служит при-
чиной последующих боль-
ших бедствий.

В рамках соблюдении 
мер противопожарной без-
опасности в пожарный се-
зон необходимо:

- воздержаться от раз-
жигания костров в пожа-
роопасный период;

- не поджигать сухую 
траву, так как ветер может 
разнести огонь, который в 
считанные секунды пере-
йдет на соседние кусты и 
траву деревьев;

- не оставлять не поту-
шенными спички или тле-
ющие окурки;

- если всё же требуется 
развести костер, то делать 
это надо на открытой мест-
ности и с использованием 
мангала, при отсутствии 
такового, можно вырыть 
углубление и обложить ко-
стёр камнями. После тре-
буется тщательно залить 
огонь водой или закидать 
его песком до полного от-
сутствия горения, в том 
числе тления.

Если пожар уже на-
чался, то необходимо 
определить, тип пожара: 
верховой, низовой или 
смешанный. При первом 
горят кроны деревьев, та-
кой пожар самостоятельно 
потушить почти невозмож-
но. При возникновении 
верхового пожару нужно:

- определить, куда в дан-
ный момент дует ветер;

- прикрыть дыхательные 
пути рукавом или другой 
тканью;

- покидая опасную зону, 
передвигаться необхо-
димо нагнувшись, чтобы 
предотвратить нехватку 
кислорода, после, стоит не-
медленно сообщить о воз-
горании в Региональную 
диспетчерскую службу по 
телефону 8(88662)973876, 
88001009400 или МЧС по 
телефону 01, 101 или 112.

Важно! Низовым по-
жаром считается горение 
травы, кустов и стволов 
деревьев. При небольших 

очагах возгорания поту-
шить его можно самостоя-
тельно, но рекомендуется 
вызвать пожарную службу.

Если принято решение о 
самостоятельном тушении 
небольшого пожар в лесу, 
то необходимо соблюсти 
следующие правила:

- не рекомендуется ту-
шить одеждой или насту-
пать на огонь подошвой 
ботинка, так они  они могут 
загореться;

- для тушения подойдёт 
вода или земля; 

- при тушении торфя-
ных пожаров необходи-
мо перекопать горящий 
торф и залить его водой. 
Не  забывать, что в месте 
горения торфа могут об-
разоваться воронки и не-
обходимо проверить вы-
горевший слой, перед тем 
как наступить на него.

В лесном хозяйстве для 
тушения лесных пожаров 
используется огнетуши-
тель ранцевого типа. Он 
эффективно справляется 
с тушением низовых лес-
ных пожаров, так как при 
использовании данного 
огнетушащего устройства 
руки остаются свободны-
ми, что значительно об-
легчает передвижение по 
лесу, насос на гидропульте 
способен непрерывно по-
давать огнетушащий рас-
твор, как при движении 
затвора назад, так и при 
движении затвора вперед.

Во время пребывания в 
лесу человек должен со-
блюдать ряд правил. В 
случае игнорирования, 
которых предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность в 
зависимости от степени 
ущерба после пожара.

Во время пожароопас-
ного периода запрещает-
ся:

- разводить костры на 
местах: вырубок леса, по-
вреждённых территорий, 
сенокоса. Также запреща-
ется разведение огня под 
кронами деревьев;

- пользоваться пиротех-
никой в лесах;

- оставлять непотушен-
ные окурки и спички;

- оставлять любой му-
сор, тем более сжигать 
его;

- заправлять автомоби-
ли и другие транспортные 
средства с включенным 
двигателем вблизи лесо-
полосы.

- для граждан от 4000 до 
5000 рублей;

- должностных лиц от 20 
тыс. до 40 тыс. рублей;

- юридически ответ-
ственные лица от 30 тыс. 
до 500 тыс. рублей

За сожжение сухой тра-
вы в лесу или прилежащей 
к нему территории предус-
мотрены штрафы:

- гражданам, нарушив-
шим правила, от 3000 до 
4000 рублей;

- должностных лиц от 15 
тыс. до 20 тыс. рублей;

- юридически ответ-
ственных лиц от 150 тыс. 
до 250 тыс. рублей

За возникновение по-
жара по вине человека, 
не повлёкшее причинения 
вреда здоровью других 
людей, предусмотрена 
административная ответ-
ственность:

- для граждан 5000 ру-
блей;

- при привлечении долж-
ностных лиц от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей;

- для юридически ответ-
ственных лиц от 500 тыс. 
до 1 млн рублей.

Безопасность 
в сезон пожаров

30.05.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2500000:1703, общей площадью 3000 
кв.м. из «Для сельскохозяйственного производства» 
на «Предпринимательство», расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, земли адми-
нистрации.

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

заявление на 
догазификацию через мФЦ
Уважаемые граждане, обращаем ваше внима-

ние, что в офисах МФЦ вы можете подать предва-
рительную заявку на заключение договора о под-
ключении объекта капитального строительства к 
сети газораспределения в рамках догазификации.

Догазификация - это подключение домовладе-
ния к газораспределительным сетям. При этом бес-
платно подводят газ только к границам земельного 
участка, а в населенном пункте уже должен быть 
газопровод. Программа действует до конца 2022 
года.

Необходимыми документами для получения услу-
ги через офисы МФЦ являются:

- документ удостоверяющий личность заявителя 
(его представителя);

- ИНН;
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий право собствен-

ности (аренды и т.д.) на земельный участок, на ко-
тором располагается принадлежащий заявителю 
объект индивидуального жилищного строительства 
либо выписка из ЕГРН;

- ситуационный план;
- документы, подтверждающие право собствен-

ности на объект индивидуального жилищного стро-
ительства (выписка из ЕГРН).

- доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя в соот-
ветствии с законодательством РФ (в случае если 
предварительная заявка на догазификацию пода-
ется представителем заявителя).

Напоминаем, что приём заявителей во всех офи-
сах МФЦ КБР осуществляется по предварительной 
записи. Записаться на приём можно по многока-
нальному номеру 88001003282 или самостоятельно 
через сайт мфцкбр.рф.

Пресс-служба ГБу «мФЦ кБр»

отделение ПФр по кБр будет 
работать в майские праздники

По поручению минтруда россии клиентские 
службы Пенсионного фонда продолжат работать 
в праздничные и выходные дни мая, чтобы при-
нимать обращения семей за новым пособием на 
детей от 8 до 17 лет.

Отметим, что наиболее комфортный, предпочти-
тельный способ подать заявление - воспользовать-
ся Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). 
Таким образом, граждане могут заполнить необхо-
димые поля в специальной электронной форме за-
явления и ожидать решения о назначении пособия.

с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные 
офисы фонда работают по специальному графику 
и ведут прием по оформлению новой выплаты - по-
собия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 
17 лет. 

сопровождать работу клиентских офисов будут 
операторы единого контакт-центра 8-800-6000-000 
и Горячей линии оПФр по кБр 8-800-600-01-84. Они 
окажут семьям информационную поддержку по во-
просам оформления пособия и проведут необходи-
мые консультации.

Телефон клиентской службы 
по Чегемскому району  8 (86630) 41-1-03
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на 

малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по 
итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, 
где среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека, родители имеют заработок или 
объективные причины его отсутствия, а имущество 
семьи отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии мож-
но ознакомиться в специальном разделе.

Отметим, в России постепенно выстраивается це-
лостная система поддержки малообеспеченных се-
мей с детьми. Действуют выплаты для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты 
на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую 
помощь смогут получать и семьи, в которых растут 
дети от 8 до 17 лет.

- решение от 22.04.2022  № 40 «О порядке ве-
дения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального 
района, уполномоченных на их осуществление»;

- решение от 22.04.2022 № 41 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории городско-
го поселения Чегем Чегемского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики»;

- решение от 22.04.2022 № 42 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов го-
родского поселения Чегем Чегемского муници-
пального района КБР»;

- решение от 22.04.2022 № 43 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном жилищном 
контроле в городском поселении Чегем Чегем-
ского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики»;

- решение от 22.04.2022 № 44 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используе-
мое для предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также самозанятым граж-
данам»;

- решение от 22.04.2022 № 45 «Об утверж-
дении должностной инструкции главы местной 
администрации городского поселения Чегем»;

- решение от 22.04.2022 № 46 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения аттеста-
ции муниципальных служащих городского посе-
ления Чегем»;

- решение от 22.04.2022 № 47 «Об утверж-
дении Положения о порядке оказания платных 
услуг МКУК «Дворец культуры имени Дышеко-
вой К.Х.» г.п. Чегем Чегемского муниципально-
го района, перечня платных услуг, тарифов на 
платные услуги»;

- решение от 22.04.2022 № 48 «О внесении 
изменений в Решение Совета местного само-
управления городского поселения Чегем от 29 
декабря 2020 года № 188 «О Комиссии по отбо-
ру кандидатов на присвоение звания «Почетный 
гражданин городского поселения Чегем».

Подробности на  официальном сайте местной 
администрации городского поселения Чегем в 
сети «Интернет» http://g.chegem.ru/.»

               Глава г.п. Чегем          з.Х. ШадоВ

советом местного самоуправления
г.п. Чегем приняты решения:

об оповещении владельцев 
пасек об обработке

 посевов пестицидами!
В целях недопущения потравы пчел при 

обработке сельскохозяйственных культур 
пестицидами ответственные за проведение 
работ обязаны своевременно оповещать 
владельцев пасек о необходимости исклю-
чения вылета пчел перед обработками посе-
вов пестицидами.

В частности, не позднее чем за 3 дня до 
проведения обработок пестицидами реко-
мендовано ответственным лицам обеспе-
чить оповещение о запланированных работах 
владельцев пасек и населения близлежащих 
населенных пунктов, на границе с которыми 
размещаются подлежащие обработкам пло-
щади, через средства массовой информации 
или официальные страницы в сети Интернет 
(в том числе в социальных сетях).

Также ответственные за обработку посе-
вов должны на границах обрабатываемых 
пестицидами площадей выставлять щиты с 
указанием «Обработано пестицидами!», со-
держащие информацию о мерах предосто-
рожности и возможных сроках выхода на ука-
занные территории.

Знаки безопасности необходимо устанавли-
вать в пределах видимости от одного знака 
до другого. Знак должен контрастно выде-
ляться на окружающем фоне и находиться в 
поле зрения людей, для которых они предна-
значены. Убирают их только после окончания 
установленных сроков выхода людей для про-
ведения полевых работ, уборки урожая и т.д.

минсельхоз кБр



№№51-52 (9339)       29 апреля 2022 года4

На основании постановления местной администрации город-
ского поселения Чегем от 26.04.2022 года №228 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права заключения договора 
аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2202, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

2. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2203, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.27, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

3. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2204, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.29, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей; 

4. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2205, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.31, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

5. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2206, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.33, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

6. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2207, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.35, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

7. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2209, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.37, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

8. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2210, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.39, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены - 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

9. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2288, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.26, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

10. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2287, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.28, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

11. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2286, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.30, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

12. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2307, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.29, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 

аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

13. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2308, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.31, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

14. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2309, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.33, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

15. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2177, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.22, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

16. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2175, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.24, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

17. Выставить на торги право заключения договора купли-
продажи земельный участок с кадастровым номером: 07:08: 
1400000:2174, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Чегемский район, г. Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.26, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена составляет 511900 (пятьсот одиннад-
цать тысяч девятьсот) рублей. Сумма задатка 100% от начальной 
цены – 511900 (пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 15357 (пятнадцать тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

18.Технические условия подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

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

74. К.н. 07:08:1400000:2331, КБР, Чегемский район, г.п.Чегем. 
2. Подключение к сетям холодного водоснабжения и к сетям 

водоотведения не представляется возможным, так как возле вы-
шеперечисленных участков не проходят сети водоснабжения и 
водоотведения (письмо МУП «Чегемрайводоканал» от 14.04.2022 
года №155);

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

1.3. На Ваш запрос от 12.04.2022 г. №307 сообщаем, что:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2202, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.25;
2. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2288, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.26;
3.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2203, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.27;
4.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2287, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.28;
5.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2204, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.29;
6.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2286, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.30;
7.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2205, располо-
женного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.31;
8.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2285, располо-
женного по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.32;
9.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2206, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.33;
10.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2236, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.34;
11.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2207, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.35;
12.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2235, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.36;
13.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2209, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.37;
14.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2234, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.38;
15.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2210, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.39;
16.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2233, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.40;
17.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2211, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.41;
18.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2232, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.42;
19.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2212, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.43;
20.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2231, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.44;
21.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2213, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.45;
22.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2229, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.46;
23.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
1079 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2228, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он усл. квартал №5, уч.48;
24.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
1080 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2227, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.50;
25.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2226, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.52;
26.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2225, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.54;
27.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2224, располо-
женный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.56;
28.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2223, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.58;
29.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2222, распо-
ложенный по адресу (ориентир): КБР, Чегемский район, г.Чегем, 
новый микр-он, усл. квартал №5, уч.60;
30.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2221, располо-
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женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, 
уч.62;
31.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2307, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.29;
32.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2177, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.22;
33.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2308, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.31;
34.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2175, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.24;
35.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2309, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.33;
36.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2174, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.26;
37.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2310, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.35;
38.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2173, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.28;
39.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2312, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.37;
40.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2172, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.30;
41.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2313, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.39;
42.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2171, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.32;
43.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2314, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.41;
44.Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2315, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.43;
45. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2316, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.45;
46. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2317, располо-
женного по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.47;
47. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2318, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.49;
48. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2319, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.51;
49. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2320, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.53;
50. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2321, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.55;
51. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2323, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.57;
52. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2324, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.59;
53. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2325, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.61;
54. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2326, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.63;
55. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2327, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.65;
56. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2328, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.67;
57. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2329, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.69;
58. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2330, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 

уч.71;
59. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2170, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.34;
60. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2169, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.36;
61. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2168, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.38;
62. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2167, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.40;
63. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2166, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.42;
64. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2164, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.44;
65. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2163, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, уч.46;
66. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2162, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.48;
67. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2161, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.50;
68. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2160, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.52;
69. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2159, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.54;
70. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2158, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.56;
71. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2157, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.58;
72. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2156, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.60;
73. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2155, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.62;
74. Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2332, располо-
женный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №6, 
уч.64;
 75. Земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., с кадастровым номером: 07:08:1400000:2331, рас-
положенный по адресу (ориентир): Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал 
№6, уч.66; 
имеют техническую возможность для присоединения к газора-
спределительным сетям Чегемского района (письмо филиала АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 
19.04.2022 года №ММ-03/120). 
   Параметры разрешенного строительства соответствуют прави-
лам землепользования и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – 
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами, ограничения 
и параметры использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства установлены следующими норматив-
ными документами:
   - СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;
   19. Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи перечисляется на Б/сч - 03100643000000010400, 
ИНН – 0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, ОКТМО – 
83645101, КБК 70311105013130000120, Отделение-НБ Кабардино-
Балкарская Республика г. Нальчика, Местная администрация 
городского поселения Чегем.
   20. Победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Заявки при-
нимаются в местной администрации городского поселения Чегем 
по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.
   Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п.1 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться 
на сайте torgi.gov, а также в местной администрации городского 
поселения Чегем. 

27.05.2022 года в 11.00 всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации городского поселения Чегем для 
выезда и осмотра земельного участка. Определение участников 
аукциона состоится 09.06.2022 года до 18.00 в здании местной 
администрации городского поселения Чегем. Аукцион состоится 
10.06.2022 года по лоту №1 с 10:00 по 10:10, №2 с 10:20 по 10:30, 
№3 с 10:40 по 10:50, №4 с 11:00 по 11:10, №5 с 11:20 по 11:30, №6 с 
11:40 по 11:50, №7 с 12:00 по 12:10, №7 с 12:20 по 12:30, №8 с 12:40 
по 12:50, №9 с 13:00 по 13:10, №10 с 13:20 по 13:30, №11 с 13:40 
по 13:50, №12 с 14:00 по 14:10, №13 с 14:20 по 14:30, №14 с 14:40 
по 14:50, №15 с 15:00 по 15:10, №16 с 15:20 по 15:30, №17 с 15:40 
по 15:50, в здании местной администрации городского поселения 
Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

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

Для справок обращаться по тел. 4-14-23, местная администра-
ция городского поселения Чегем. 

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

Приложение № 1 к Извещению 
по проведению аукциона 

заяВка
юридического лица на участие в аукционе 

по продаже земельного участка 

1. Полное наименование юридического лица: _________________ 
_______________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ___
_______________________________________________________,
действующий на основании ________________________________
_______________________________________________________

3. Идентификационный номер налогоплательщика: ___________
________________________________________________________

4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________
Улица: ___________________ Дом: _______ Корпус: ____________
Телефон: ___________  Е-mail: _____________________________

5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем со-
гласии принять участие в аукционе по продаже права заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., 
для использования в целях ________________________________
________________________________________________________ 
 (разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
_______________________________________________________
_________ (далее – земельный участок).

6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор купли-
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным 
законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения 
аукциона будет считаться имеющей силу предварительного до-
говора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоя-
щей заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________
_______________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ____________________________       _____________
    (ФИО)    (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.

Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 
202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе-
ром __________
___________________________  ____________________
(ФИО уполномоченного 
лица организатора торгов)   (подпись)

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

Приложение № 2 к Извещению 
по проведению аукциона 

заяВка
физического лица на участие в аукционе 

по продаже земельного участка 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________ 
_______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ___
_______________________________________________________
действующий на основании ________________________________
_______________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ___________________, 
№ _________________________________________ когда выдан 
_____________________ , кем выдан ________________________
________________________________________________________ 
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (в случае когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия _________________, 
№ ____________________________________________________ ,
от ___________________________, кем выдан ________________
________________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________
Улица: ________________ Дом: _______________
Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail: ___________
7. Индентификационный номер налогоплательщика: __________
________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________ 
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________
______________________________________________________ 
(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор купли-
продажи земельного участка в сроки в соответствии с земельным 
законодательством;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения 
аукциона будет считаться имеющей силу предварительного до-
говора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоя-
щей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка : ___________________
_______________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).

Заявитель: ____________________________        _____________
   (ФИО)       (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номе-
ром __________
___________________________            ______________
(ФИО уполномоченного 
лица организатора торгов)  (подпись)

по продаже права заключения договора купли-продажи земельных участков
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информационные сообщения 

для сельхозтоваропроизводителей

о состоянии 
плодородных почв

с начала 2022 года северо-кавказ-
ским межрегиональным управлением 
россельхознадзора в рамках выездных 
обследований земельных участков на 
территории кБр произведен отбор по-
чвенных образцов. В Чегемском райо-
не отобрана 21 проба, в лескенском - 35 
проб для определения агро-химических 
показателей и химико-токсикологиче-
ских исследований. Пробы направлены 
в испытательную лабораторию ФГБу 
«кабардино-Балкарский референтный 
центр россельхознадзора».

Лабораторные исследования почвенных 
образцов проводятся с целью определе-
ния степени содержания в почве гумуса, 
основных элементов питания в доступной 
форме (азот, фосфор, калий). Кроме того, 
проводятся исследования на кислотно-
щелочные условия почв, так как реакция 
среды имеет существенное значение для 
направленности почвенных процессов и 
уровня почвенного плодородия. Агрохими-
ческие показатели почвы определяют до-
ступность и обеспеченность азотом, фос-
фором и калием, необходимым для роста, 

развития растений и расчёта норм внесе-
ния минеральных удобрений.

Благоприятное условие для большин-
ства возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур - нейтральная среда почвенно-
го раствора. В зависимости от изменения 
нейтральной среды в почве образуется по-
вышенная кислотность или щёлочность. В 
такой почве деятельность полезных микро-
организмов подавляется, растения под-
вергаются болезням и снижению урожая, 
и на таких земельных участках возникает 
необходимость проведения химической 
мелиорации.

начинается активность
карантинных вредителей

Весенний период считается началом 
посевной кампании, но при этом начина-
ется и сезон активности вредителей, по-
вышается риск увеличения численности 
карантинных объектов. северо-кавказ-
ское межрегиональное управление рос-
сельхознадзора предупреждает об опас-
ности карантинных вредителей, которые 
способны нанести непоправимый урон 
сельскому хозяйству.

Из карантинных вредителей, начинаю-

щих развитие в апреле-мае, преобладают 
калифорнийская щитовка, восточная пло-
дожорка и американская белая бабочка. 

Калифорнийская щитовка за короткое 
время размножается, образуя плотные 
колонии, покрывающие сплошь стволы, 
ветви, листья и плоды и приводит к гибе-
ли растения, истощая его, вызывает рас-
трескивание и отмирание коры опадание 
листьев, деформацию плодов.

Восточная  плодожорка поражает плоды 
и побеги. При сильном заражении побегов 
отмечается отсутствие прироста, а повреж-
денные плоды полностью разрушаются и 
становятся не пригодны к употреблению.

Гусеницы американской белой бабочки 
отличаются значительной прожорливо-
стью, скелетируя лист, приводят к гибели 
растения. 6-8 гнёзд вредителя на плодовое 
дерево средней величины способны пол-
ностью уничтожить его листву.

Основной путь проникновения и рас-
пространения калифорнийской щитовки 
– перевозка зараженного посадочного ма-
териала древесных, кустарниковых, пло-
довых и декоративных культур. Восточная 
плодожорка распространяется с ввезён-
ными плодами, а также с заражённой та-
рой. Американская белая бабочка может 
находиться в транспортных средствах с 

растительным и промышленным грузом, 
упаковочным материалом и тарой, поми-
мо этого, вредитель распространяется и во 
время активной миграции бабочек в поис-
ках кормового растения.

Чтобы обезопасить свои сады от их за-
селения, необходимо соблюдать карантин-
ные фитосанитарные меры. Во-первых, 
тщательно систематически обследовать 
плодовые и декоративные насаждения. 
Объектом обследований становятся как 
сама продукция растительного происхож-
дения, так и тара, упаковка, оборудование, 
места складирования, транспортные сред-
ства, почва или другие объекты, которые 
могут стать носителем или распространи-
телем вредных организмов. 

При обнаружении карантинных объ-
ектов или признаков, указывающих на их 
наличие, владельцы, пользователи расте-
ниеводческой продукции должны инфор-
мировать об этом управление Россельхоз-
надзора. Сделать это можно по телефону 
«горячей линии»:
в ставропольском крае 8(8652)34-96-18;
в карачаево-Черкесии 8(8782)26-23-65;
в кабардино-Балкарии 8(8662)77-81-56;
в северной осетии-алании 8(8672)70-05-26. 

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора.

Северо-Кавказское межрегиональное управление 
Россельхознадзора напоминает о необходимости со-
блюдения ветеринарно-санитарных мероприятий при 
перегоне скота.

Перед выпасом необходимо провести исследования 
на инфекционные и паразитарные заболевания круп-
ного рогатого скота. Ветеринарная служба отбирает 
кровь для лабораторных исследований для определе-
ния их общего состояния, проводит диспансеризацию 
скота.

Также нужно дать возможность ветеринарной служ-
бе региона сделать все профилактические вакцины 
против различных болезней, в первую очередь против 
сибирской язвы. Перед выпасом животных осматрива-
ют на наличие личинок подкожного овода и при необ-
ходимости обрабатывают лекарственными препарата-
ми.

Необходимо проводить расчистку и подрезание ко-
пыт, отпиливание острых концов рогов во избежание 
травм других животных при их совместном нахожде-
нии на пастбищах. При отсутствии номеров и бирок их 
устанавливают повторно для облегчения сбора живот-
ных одного стада на ночевку. Пастух должен иметь при 
себе набор ветеринарных препаратов для оказания 
первой помощи животному.

Во время выпаса в жаркую погоду необходимо дер-
жать скот на открытых продуваемых ветром участках 
пастбищ. Излишние перегоны животных нежелатель-
ны, так как они ведут к дополнительной затрате энер-
гии. Маршрут передвижения стада не должен превы-
шать 10-15 км в сутки. Место пастбища лучше выбирать 
так, чтобы животные имели возможность доступа к во-
доемам или рекам.

 
  * * *
В соответствии с письмом Министерства сельского 

хозяйства КБР от 11.04.2022 г. № 21-05-17/1741 и отрас-
левым планом мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в агропромышленном комплексе КБР на 
2021-2025 годы рекомендуем провести мероприятия 
по улучшению охраны труда на предприятиях.

Утвержденный отраслевой план мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в агропромыш-
ленном комплексе КБР на 2021 - 2025 годы отображен 
на сайте местной администрации Чегемского муници-
пального района.

 
  * * *
В соответствии с письмом МСХ КБР от 08.04.2022г 

№21-05-17/1731 и письмом Россельхознадзора от 
15.04.2022г № ФССК-В/ч-01-10/3095, в целях внедре-
ния на территории Чегемского муниципального района 
информационной системы прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна (система ФГИС-Зерно), 
просим сельхозтоваропроизводителей зерновых, дру-
гих участников рынка (экспортеров, импортеров, пере-
возчиков, предприятий переработки зерна) обеспечить 
тестирование системы с внесением необходимых све-
дений и информации по вашему предприятию в дан-
ную систему и направить в Министерство сельского 
хозяйства КБР на адрес электронной почты: minpp@
rambler.ru или в управление сельского хозяйства, зе-
мельных отношений и муниципального имущества 
местной администрации Чегемского муниципального 
имущества на электронный адрес: mshortaev@mail.ru 

По вопросам технической поддержки:
1) текстовые и видеоинструкции по работе с систе-

мой «ФГИС-Зерно» размещены на сайте ФГБУ «Центр 
Аналитики» в сети «Интернет» по адресу https://
specagro.ru/instrukcii-fgis;

2) телефон горячей линии по работе системы «ФГИС 
Зерно»:8(800)250-85-64. Режим работы телефона горя-
чей линии: 9:00-18:00 ч. по московскому времени;

3) также можно задать вопрос в Telegram-чат https://t.
me/fgis_zerno_support.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений 

Чегемского муниципального района.

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 25.04.2022 г. № 482-
па «О проведении открытого аукциона по заключению до-
говора аренды земельного участка» Управление сельского 
хозяйства, земельных и муниципальных отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

лоТ №1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, Верхне-Чегемское с.п., общей 
площадью 12192 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, сроком на 5 (пять) лет, с ка-
дастровым номером 07:08:2300000:386, разрешенное ис-
пользование: животноводство. Начальная цена арендной 
платы – 2200 (две тысячи двести) рублей. Сумма задатка 
100% - 2200 (две тысячи двести) рублей, шаг аукциона 3% - 
66  (шестьдесят шесть) рублей.

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 14.02.2022г. 
№127.), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббал-
кэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 21.04.2021 г. №168),  
к сетям газораспределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Че-
гемском районе от 15.02.2022г. № КШ-03/52) после получе-
ния и выполнения технических условий. Земельные участки 
соответствуют правилам землепользования и застройки 
Верхне-Чегемского с.п., зоны СХ-2 - зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначения, расположенный на 
территории Верхне-Чегемского с.п.

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 25.04.2022 г. №481-
па «О проведении открытого аукциона по заключению до-
говора аренды земельного участка» Управление сельского 
хозяйства, земельных и муниципальных отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

лоТ №2. Земельный участок, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, общей площадью 35148 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 
07:08:2400000:319, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования. Начальная цена аренд-
ной платы – 5600 руб. (пять тысяч шестьсот рублей). Сумма 
задатка 100% - 5600 руб. (пять тысяч шестьсот рублей), шаг 
аукциона 3% - 168 руб. (сто шестьдесят восемь рублей).

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 14.02.2022г. 
№129), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббал-
кэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 21.04.2021 г. №166),  
к сетям газораспределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Че-
гемском районе от 15.02.2022г. № КШ-03/51) после получе-
ния и выполнения технических условий. Земельные участки 
соответствуют правилам землепользования и застройки 
Верхне-Чегемского с.п., зоны СХ-2 - зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначения, расположенный на 
территории Верхне-Чегемского с.п.

На основании постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 25.04.2022 г. №480-
па «О проведении открытого аукциона по заключению до-
говора аренды земельного участка» Управление сельского 
хозяйства, земельных и муниципальных отношений мест-
ной администрации Чегемского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона (торги) на право 
заключения договора аренды.

Выставить на торги право на заключение договоров арен-
ды земельного участка сельскохозяйственного назначения:

лоТ №3. Земельный участок, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Булунгу, за пределами насе-
ленного пункта, общей площадью 10629 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, сроком 
на 5 (пять) лет, с кадастровым номером 07:08:2300000:387, 
разрешенное использование: животноводство. Начальная 
цена арендной платы – 1900 (одна тысяча девятьсот) ру-
блей. Сумма задатка 100% - 1900 (одна тысяча девятьсот)
рублей, шаг аукциона 3% - 57 (пятьдесят семь) рублей.

Имеется возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо МУП «Чегемрайводоканал»» от 14.02.2022г. 
№128), возможно подключение к сетям ГУП КБР «Каббал-
кэнерго» (письмо «Чегемских РЭС» от 21.04.2021 г. №167),  
к сетям газораспределения Чегемского района (письмо фи-
лиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегем-
ском районе от 15.02.2022г. № КШ-03/53) после получения 
и выполнения технических условий. Земельные участки со-
ответствуют правилам землепользования и застройки Верх-
не-Чегемского с.п., зоны СХ-2 – зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения, расположенный на тер-

ритории Верхне-Чегемского с.п.
Задаток перечисляется на: Отделение - НБ Кабардино-

Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик, (Местная администра-
ция Чегемского муниципального района ) Код ОКТМО 83 
645 405, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классификации 
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 Чегемско-
го муниципального района с 29.04.2022г. с 12.00 часов по 
27.05.2022г. до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в извещении о проведе-
ния аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации. 18 мая 2022 
года в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра земельного участка на 
местности. Определение участников аукциона состоится 31 
мая 2022 года в 11 часов 00 минут в здании местной ад-
министрации Чегемского муниципального района. Аукцион 
состоится 01 июля 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 25 минут, по Лоту №3 с 11 часов 30 минут до 11 ча-
сов 55 минут, в здании местной администрации Чегемского 
муниципального района, расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3. Договор 
купли-продажи будет заключен согласно Земельному Ко-
дексу Российской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не выигравшим торги, кото-
рые внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

 начальник усХ,з и ио   ЮаноВа е.р.

ЗаяВка 
на участие в аукционе на право заключения

 договора аренды 
Заявитель _____________________________________________
______________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки)
______________________________________________________
______________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ___________________________
______________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
______________________________________________________
действующего на основании ______________________________
______________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ци-
онным сообщением о проведении торгов, опубликован ным в 
газете «Голос Чегема» от «___»______202__г.№ ____ и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «__»_______ 202_г. просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора по продаже земельного участка (нужное под-
черкнуть) с кадастровым номером _______________________, 
площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _________
_______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации и выполнять требова-
ния, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной 
администрации Чегемского муниципального района договор по 
итогам торгов в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим, сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
______________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________.
ИНН/КПП Претендента __________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
_______________ МП (для юрлица)  «___» _________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.        «____» ________________20 ___ г.         
за № _____
Подпись уполномоченного лица ____________ /       _________/

о проведении открытого аукциона по заключению договора аренды земельного участка



7№№51-52 (9339) 29 апреля 2022 года

05.40 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ»
09.20 «Ураза-бай-
рам». Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети
10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал
12.20 «Светлана Не-
моляева. Мы ста-
рались беречь друг 
друга»
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.15 «Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени»
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (16+)
23.35 К 90-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Белявского. 
«Для всех я стал Фок-
сом» (12+)
00.30 «Светлана Не-
моляева. Мы стара-
лись беречь друг дру-
га» (12+)
01.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
03.30 «Россия от края 
до края» (0+)

05.00 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
09.00 Праздник Ура-
за-байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Cоборной 
мечети
09.55 «По секрету 
всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (16+)
14.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
17.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ПАПА» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» (16+)

04.40 Х/ф «СИБИ-
РЯК» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)
07.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР»
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР»
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР»
22.15 «Будут все!» 
Концерт Виктора 
Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

05.55 Х/ф «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
07.25 Православная 
энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни»
08.20 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.50 «Москва рези-
новая» (16+)
11.20 Детектив (16+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весен-
ний». Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.40 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (16+)
17.30 Детектив (16+)
21.00 Детектив (16+)
00.20 Детектив (16+)
03.20 «Третий рейх. 
Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба наро-
дов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зе-
леная. 12 историй со 
счастливым концом»
06.05 Любимое 
кино. «Верные  
друзья»
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05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!»
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Побе-
ды». «ПВО Москвы»
21.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №96» (16+)
23.35 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)
01.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» (16+)
02.45 Д/ф «Второй. 
Герман Титов» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
05.15 Т/с «СПЕЦНАЗ»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
13.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)
17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)
17.30 Х/ф «9 РОТА»
20.00 Х/ф «9 РОТА»
20.50 Х/ф «БРАТ-
СТВО»
23.25 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» (16+)
04.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.30 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Адыгэбзэм и уэлий»
07.00 «Сюйген жы-
рым»
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
08.15 «Бзэрабзэ пшы-
налъэхэр». Концерт
17.00 «Нанэ и псэ» 
17.25 «Спортмайдан» 
17.35 «Къара бла 
акъ»
18.00 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии»
18.20 «Почта-49»
ДО 19.00
19.00 «Новости»
19.30 «На страже за-
кона» (12+)
19.45 «Язык мой - 
душа моя»
20.20 «Миллет ада-
мы»
20.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и 
хьэщ1э» 

05.50 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал
12.20 К 100-летию 
знаменитого артиста. 
«Владимир Этуш. 
«Все, что нажито не-
посильным трудом»
13.15 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУ-
ХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (16+)
23.40 «Владимир 
Этуш. «Все, что на-
жито непосильным 
трудом» (0+)
00.40 «Татьяна Са-
мойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+)
01.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
02.50 «Россия от края 
до края» (0+)

05.25 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» (16+)
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ»
14.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
17.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.05 Местное время
21.20 «Хрустальное 
счастье» (16+)
01.20 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЕНОВОЙ» (16+)

04.50 Х/ф «БИТВА»
06.05 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
10.20 Х/ф «АФОНЯ»
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР»
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР»
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР»
22.30 «Все звезды 
майским вечером»
00.05 Х/ф «АФОНЯ»
01.35 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
04.40 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
11.20 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по де-
фициту» (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ»
17.20 Детектив (16+)
20.40 Детектив (16+)
00.05 Детектив (16+)
01.35 Детектив (16+)
03.05 «Третий рейх. 
Последние дни» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Миха-
ил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка»
05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!»
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени По-
беды». «Битва за Мо-
скву» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого». «Капитан Па-
уэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Всево-
лод Бобров (12+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (16+)
01.20 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (16+)
02.45 Д/ф «Знамя По-
беды» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
07.30 Т/с «БОЕЦ»
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Т/с «БОЕЦ»
13.00 Т/с «БОЕЦ»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» (16+)
04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

 
06.00 «На страже за-
кона» (12+)
06.20 «Язык мой - 
душа моя»
06.55 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Щэбэт пшыхьым и 
хьэщ1э»
08.15 «Миллет ада-
мы»
08.35 «Къара бла 
акъ»
09.00 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии»
09.15 «Спортмайдан» 
17.00 « Д ы г ъ э -
шыр» («Солнышко»)
17.20 «Тайм-аут»
17.35 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза  
Г. Варавченко (12+)
17.50 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости»
19.35 «Диалог с про-
курором» (12+)
19.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.00 «Язык мой - 
душа моя»
20.30 К Дню Великой 
Победы. «Гулъытэ»
20.50 «Тек1уэныгъэр 
къэзыхьахэр»
21.20 К Дню Великой 
Победы. «Фахму бла 
усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Воин, 
поэт и драматург 
Ибрагим Маммеев
22:00 Новости 
22:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
22:45 «культлично-
сти»
23:00  Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые» субтитры
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 «Наши ино-
странцы» субтитры
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Вместе выгодно»
0:30 «5 причин по-
ехать в…»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
08.50 Детектив (16+)
10.35 Х/ф «ГЕНИЙ»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ»
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
17.00 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Детектив (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.00 «Прощание. 
Александр Градский»
23.45 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (16+)
01.30 Д/ф «Месть 
брошенных жен»
02.10 «90-е. Комсо-
мольцы» (16+)
02.50 «Знак каче-
ства» (16+)
03.30 «Третий рейх. 
Последние дни» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по де-
фициту» (12+)
04.50 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна 
Васильева. Я сражаю 
наповал» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (16+)

11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!»
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Побе-
ды». «Снайперы Ста-
линграда» (16+)
21.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Последняя битва. 
СМЕРШ против саму-
раев» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Главный 
день». «Песня «День 
Победы» и Лев Ле-
щенко» (16+)
23.35 Х/ф «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ»
02.20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». По-
следняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
03.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

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 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
13.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
15.00 «Засекречен-
ные списки. Укра-
инский нацизм. 
главные военные 
преступления». До-
кументальный спец-
проект (16+)
17.00 «Засекречен-
ные списки. Укра-
инский нацизм. 
главные военные 
преступления». До-
кументальный спец-
проект (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» (18+)
02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Диалог с про-
курором» (12+)
06.15 «Язык мой - 
душа моя»
06.45 К Дню Великой 
Победы. «Фахму бла 
усталыкъ»
07.20  «Поэтиче -
ская тетрадь» (12+)
07.35 «Тек1уэныгъэр 
къэзыхьахэр»
08.05 К Дню Великой 
Победы. «Гулъытэ»
08.25 «Тайм-аут»
08.40 «Ёмюрлени ау-
азы» («Эхо веков»)
09.10 «Дыгъэшыр»
17.00 «Лэгъупыкъу»
17.20 «Детский мир»
17.50 «Заманны чар-
хы»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Это надо 
знать»
20.20 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии»
20.30 «Тхылъыпсэ»
21.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
21.30 «Актуальная 
тема» (12+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Детектив (16+)
10.25 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. По-
следний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 18.15 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10 Детектив (16+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 «Прощание. Па-
вел Смеян» (16+)
18.35 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... Ак-
трисы-затворницы
23.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сража-
лись за Родину» (12+)
23.45 Детектив (16+)
01.55 «Прощание. 
Вторая волна» (16+)
02.35 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев»
03.15 «Третий рейх. 
Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, 
мошенники! Обман 
«под ключ» (16+)
05.05 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. По-
следний побег» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)

13.25 «Не факт!»
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.00 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 «Ступени Побе-
ды». «Ночные ведь-
мы «Севастополя»
21.25 «Код доступа». 
«Невидимая война 
российского спецна-
за» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды 
кино». Анатолий Куз-
нецов (12+)
23.35 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (16+)
01.05 Х/ф «РОДИНЫ 
СОЛДАТ» (16+)
02.35 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» (16+)
04.00 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
04.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
13.00 Специальный 
выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности 
военной операции на 
Украине» (16+)
17.00 Специальный 
выпуск «Военной тай-
ны». «Подробности 
военной операции на 
Украине» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ РУБЕЖ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (18+)
02.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
06.45 «Тхылъыпсэ» 
07.15 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советско-
го  Союза  Аслангери 
Масаев
07.30 «Актуальная 
тема» (12+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Сабиигъуэр 
зауэм  зы1эщ1иха-
хэр»
08.20 «Это надо 
знать»
08.55 «Заманны чар-
хы»
17.00 «Ууаз». Религи-
озная - просветитель-
ская программа
17.30 К Дню Великой 
Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой 
Советского Союза В. 
Тамбиев (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический 
концерт»)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня». 
Информационная 
программа (16+)
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Спектр»
20.30 «Унагъуэ на-
сып»
21.00 110-летию со 
дня рождения народ-
ного поэта КБР Кери-
ма Отарова. «Насып 
къанат битдире…»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 «Наше кино. 
История большой 
любви» (12+)
22:45 «культлично-
сти» (12+)
23:00  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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 
Информационный канал
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (16+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» (16+)
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая»
09.20 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
13.05 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.05 Детектив (16+)
05.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова»

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный 
полк. Парад Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (16+)
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена»
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный спец-
проект (16+)
13.00 «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги 
России». Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги 
России». Документальный 
спецпроект (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
03.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 110-летию со дня рожде-
ния народного поэта КБР Ке-
рима Отарова. «Насып къа-
нат битдире…» (балк.яз)  (12+)
06.55 К Дню Великой Побе-
ды. «Дети войны» Лида Цав-
килова (каб.яз) (12+)
07.10  К Дню Великой Побе-
ды. «Золотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Тамбиев
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Спектр»
08.30 «Ууаз». Религиозная - 
просветительская программа
09.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
9:30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
9:45 «Вот такая петрушка»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Вместе выгодно» (12+)
10:35 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+) 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00  Новости 
12:20 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00  Новости 
13:15 «культличности» (12+)
13:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13:45 «Вот такая петрушка»
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00  Новости 
14:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14:45 «Вместе выгодно» (12+)
15:00  Новости 
15:15 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00  Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
16:45 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
17.00 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
17.35 К Дню Великой Победы. 
«Этих дней не смолкнет сла-
ва» (12+)
18.00 «Уста»
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза И.Зубарев
19.55 «1эщ1агъэм хуэпэжу»
20.20 «Орбита»
21.00 «Албар»
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
22:45 «Евразия. Дословно» 
23:00 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (16+)
01.40 «Наедине со всеми»
03.55 «Россия от края до 
края»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 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 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
22.35 «Будем жить, старина!» 
Концерт Дениса Майданова
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (16+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)
11.05 Большое кино. «Неуло-
вимые мстители» (12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический кон-
церт (12+)
15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА» (16+)
18.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА-2» (16+)
22.20 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Ека-
теринбург» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кель-
ми» (16+)
01.00 «Прощание. Павел 
Смеян» (16+)
01.45 «10 самых... Актрисы-
затворницы « (16+)
02.10 Детектив (16+)
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06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
09.40 Д/с «Война миров». 
«Кто воевал за Гитлера. Битва 
против СССР» (16+)
10.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Ху-
сейна. Афера века» (16+)
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». 
«Песни военного кино» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино». Вла-
дислав Дворжецкий (12+)
15.55 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». «Жен-
щины в Афганистане» (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (16+)
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» (16+)
03.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (16+)
21.50 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Уста»
06.35 «Орбита». Дискуссион-
ный клуб (12+)
07.15 «1эщ1агъэм хуэпэжу»
07.40 «Новости дня»
08.00 «Албар»
08.40 К Дню Великой Побе-
ды. Золотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Н. Бусаргин и  
И. Линчанский (12+) 
08.55 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
17.00 «Добрый доктор»
17.25 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза Г. Атаманчук (12+) 
17.40 «Суратны тарыхы»
18.05 «Щ1алэгъулэр мэгу-
шы1э». Юмористическая 
программа (каб.яз) (12+)
18.20 Почта-49»
19.00 «Бзылъхугъэ щыпкъэ»
19.40 «Ф1ым телэжьэн»
20.10 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.25 «Черкасские и высшие 
воинские звания Российского 
государства». Передача вто-
рая (12+)
21.00 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Советского 
Союза А. Емельяненко (12+)
21.10 «Илму» («Наука»)
21.40 «Ыйыкъ»
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. Регионы»

04.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Специальный выпуск
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА
15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» (12+)
01.50 «Наедине со всеми»
04.05 «Россия от края до 
края» (0+)

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Великая неизвестная 
война». Фильм Андрея Мед-
ведева (12+)

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (16+)
06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» (16+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+)
06.45 Детектив (16+)
08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Тайна песни. «Смуглян-
ка» (12+)
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(16+)
11.25 «Москва резиновая» 
(16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(16+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт (12+)
15.40 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (16+)
17.15 Детектив (16+)
20.25 Детектив (16+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
02.20 Детектив (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

Пятница, 6 мая Суббота, 7 мая Воскресенье, 8 мая
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05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (16+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция «Капиту-
ляция». Последний аргумент 
для Паулюса» (16+)
12.40 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)
13.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)
14.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петроза-
водская операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (16+)
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (16+)
03.00 Д/ф «Живые строки во-
йны» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР»
03.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
20.00 «Т/С «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
00.00 «Засекреченные спи-
ски. Украинский нацизм. 
главные военные преступле-
ния». Документальный спец-
проект (16+)
03.30 «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные враги 
России». Документальный 
спецпроект (16+)

 
06.00 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
06.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ»
06.55 «Гум имыхуж» («Неза-
бываемые имена»)
07.20 «Илму» («Наука»)
07.50 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз)
08.05 «Черкасские и высшие 
воинские звания Российского 
государства». Передача вто-
рая (12+)
08.40 К Дню Великой Побе-
ды. «Золотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Г. Атаманчук
16.00 «Наши в городе». За-
служенный мастер спорта 
СССР, Олимпийский чемпи-
он Борис Шухов (12+)
16.30 «Назмулу жаз»
16.50 К Дню Великой Победы. 
Ф. Магомедова. «Зы сэлэтым 
и хъыбар»
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Къэк1уэнур зейхэр»
19.55 К Дню Великой Победы. 
«Золотые звезды Кабардино-
Балкарии» Герой Советского 
Союза Х. Иванов (12+)
20.10 К Дню Великой Победы. 
«Мы памятью сильны». Зна-
мя над Рейхстагом (12+)
20.40 «Азатлыкъ жолу»
21.10 К Дню Великой Победы. 
«Солдаты Великой Победы»
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22:00  Новости 
22:15 Специальный репортаж 
22:30 «Наши иностранцы»
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