
Самый действенный способ избежать COVID-19 - пройти вакцинацию!
Газета ЧеГемскоГо

муниципальноГо района

Там победа, где согласие

ЧГ
№№67-68 (9188)  11 июня 2021  года  * Пятница *  Цена 14 рублей  *  goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 

на сайте http://golos-chegema.ru

издается с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодит дВа раза В неделЮ

Мы гордимся
своей страной!

Дорогие друзья!
От имени Совета местного 

самоуправления Чегемско-
го муниципального района, 
от себя лично сердечно по-
здравляю вас с главным го-
сударственным праздником 
- Днем России!

Эта дата - символ нацио-
нального единства, общей 
ответственности за настоя-
щее и будущее каждого из 
нас.

Сегодня перед нами стоят 
масштабные задачи по даль-
нейшему укреплению эконо-
мики, социальной сферы, 
повышению качества жизни 
населения. нет сомнения - 
вместе мы добьемся постав-
ленных целей, обеспечим 
поступательное развитие 
нашей великой, многонаци-
ональной страны. Искренне 
желаю жителям Чегемского 
района мира, добра, благо-
получия!  

Хасанш ОДИжев,
председатель 

Совета местного 
самоуправления Чегемского 

муниципального района

Дорогие чегемцы! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём России! 
Этот праздник симво-

лизирует национальное 
единство, свободу и не-
зависимость нашей Ро-
дины. Любовь к ней каж-
дый из нас проносит в 
сердце через всю жизнь. 

Сегодня все мы гордим-
ся своей страной, верим 
в её великое будущее. 
Уверен, что патриотизм 
народа, труд и забота 
людей о родной стране и 
впредь будут составлять 
силу Отечества, помогать 
ему достойно отвечать 
на любые вызовы, укре-
плять позиции. 

желаю крепкого здо-
ровья, мира и благопо-
лучия, новых успехов на 
благо Родины!

Юра БОРСОв,
глава местной 

администрации 
Чегемского 

муниципального района

Уважаемые читатели, идет подписка на II полугодие 2021 года. 
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Чегемского района.

Цена подписки на полугодие: 
с доставкой - 486 руб лей 90 копеек, до востребования - 448 рублей 50 копеек.

Индекс 31224

Мира, добра,
благополучия!

Дети - достояние и приоритет государства
в Сочи завершился IX Международный фестиваль дет-

ского и юношеского творчества «У самого синего моря». Он 
проходил при поддержке культурного фонда «Алые паруса».

кабардино-Балкарию на конкурсе представлял образцовый 
ансамбль национального танца «звездочка» Чегемского муни-
ципального района. Это был первый выезд после долгого пере-
рыва. достижения детей и руководителя коллектива оценены 
дипломами и кубками первой степени в трех номинациях.

специальным дипломом «за педагогическое мастерство 
и формирование высокого уровня исполнительской культу-
ры» отмечен художественный руководитель ансамбля Эдик          
Курашев. также специальным дипломом «за артистизм и вы-
сокое исполнительское мастерство» отмечен солист ансамбля              
Марат Абазов. 

коллективу образцового ансамбля национального танца 
«звездочка» вручили Гран-при в двух номинациях за высокое 
инструментальное исполнение, а также приглашение на за-
крытый грантовый конкурс «кубок победителей» с призовым 
фондом 1 миллион рублей.

В нартане состоялась торжественная встреча триумфаторов 
фестиваля. В ней приняли участие руководители управления 
культуры Чегемского муниципального района, сельского посе-
ления нартан. к собравшимся обратились начальник управле-
ния культуры района Эмма Кабжихова, глава местной адми-
нистрации с.п. нартан Эльдар Урусов. 

Э.Х. курашев поблагодарил органы власти района, всех тех, 
кто обеспечивает успешную работу ансамбля, за постоянное 
внимание и поддержку.

Ася ТЛУПОвА.

Ансамбль национального танца «Звездочка» из Нартана достойно представил Кабардино-Балкарию на Международном фестивале в Сочи
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управление сельского хозяйства и земельных от-
ношений местной администрации Чегемского муни-
ципального района сообщает, что 25 июня 2021г. в 
г. краснодаре состоится сельскохозяйственный фо-
рум - выставка «тепличная отрасль россии-2021». 
организатор форума «агро-бизнес». 

рекомендуем заинтересованным лицам принять 
участие в данном мероприятии.

подробная информация отображена на сайте 
местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района.

  * * *
министерство сельского хозяйства кабардино-

Балкарской республики доводит до заинтересо-
ванных лиц информацию о проведении ежегодной 
международной научно-технической конференции 
«климат, плодородие почвы, агротехнологии» по 
инициативе российско-Германского Форума «пе-
тербургский диалог» и некоммерческого партнер-
ства «национальное движение сберегающего зем-
леделия», при поддержке министерства сельского 
хозяйства российской Федерации и участии ноц 
мирового уровня «инженерия будущего».

дата и место проведения конференции: 17 - 18 
июня 2021 года, самарская область, пгт. усть-
кинельский, самарский Гау (ограниченное число 
участников), участие бесплатное.

  * * *
управление сельского хозяйства и земельных 

отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает, что с 16 по 18 
сентября 2021г. в современном выставочном ком-
плексе «минводы-Экспо» в г.минеральные Воды 
состоится Выставка-конгресс «PRO-яблоко-2021», 
где будут представлены современные технологии, 
техника, оборудование и услуги, необходимые для 
организации эффективной работы сада и хранения 
плодов. рекомендуем заинтересованным лицам 
принять участие в данном мероприятии.

по вопросам приобретения стендов и билетов в 
организованные туры в сады обращаться по теле-
фону: +7 8652 205 865, по всем иным вопросам по 
телефону: +7 928 339 51 41

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений Чегемского муниципального района.

Судебные приставы 
на защите интересов граждан

в УФССП России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике состоялась пресс-конференция под председа-
тельством руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике - главного судебного пристава Ка-
бардино-Балкарской Республики Ахмата Каллетовича 
Бауаева. 

В производстве управления на текущий момент на-
ходится 3765 исполнительных документов о взыскании 
алиментов. данная работа является одним из ключевых 
направлений деятельности. при этом выявляются факты 
злостного уклонения отдельных родителей от предусмо-
тренных действующим законодательством и определен-
ных судебным решением обязательств перед собствен-
ными детьми. 

по данным фактам к уголовной ответственности при-
влечено в январе - мае 2021 года по ст. 157 ук рФ 137 
человек, к административной - 322,  2 881 лицу наложено 
ограничение на выезд за пределы рФ, у 212 должников 
арестовано имущество.

В уФссп россии по кабардино-Балкарской респуб-
лике обязанности по взысканию алиментных платежей 
возложены на 15 судебных приставов-исполнителей. Бла-
годаря принятым мерам, с начала года взыскано и пере-
числено адресатам 60,7 млн руб. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день имеются 1624 жителя республики, которые 
более 2 месяцев не исполняют своих обязанностей. по 
действующему законодательству данная категория под-
падает под действие административного, а в послед-
ствии и уголовного кодекса  российской Федерации.

учитывая изложенные обстоятельства, уФссп россии 
по кабардино-Балкарской республике призывает данных 
граждан к выполнению своих обязанностей по содержа-
нию своих детей. В противном случае судебные приставы 
вынуждены применить полный комплекс предусмотрен-
ных законом мер принудительного характера к лицам, 
которые, имея реальные возможности, не выполняют 
требования судебных решений. 

сведения о наличии задолженности можно получить 
через сервис Фссп россии «Банк данных исполнитель-
ных производств».

управлением Фссп россии по кабардино-Балкарской 
республике предпринимаются все предусмотренные 
действующим законодательством меры для восстанов-
ления нарушенных прав детей. доля исполнительных 
производств, в рамках которых реализуются права на по-
лучение алиментов, составляет 73,98 %.

Управление ФССП России по КБР

ФНС России разъясняет 
порядок получения квалифицированной 

электронной подписи для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов

C 1 января 2022 года на Фнс россии возлагают-
ся функции по выпуску квалифицированной элек-
тронной подписи для юридических лиц (лиц, име-
ющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), индивидуальных предпри-
нимателей и нотариусов. Выполнение Фнс россии 
указанных функций предусматривается в соответ-
ствии с пунктами 1 и 3 части 1 статьи 17.2 и статьей 
17.3 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Фз 
«об электронной подписи» (в ред. Федерального 
закона от 27.12.2019 № 476-Фз).

В связи с тем, что аккредитованным в настоящее 
время удостоверяющим центрам необходимо до 1 
июля 2021 года пройти процедуру переаккредита-
ции, а срок действия выпущенных ими квалифи-
цированных сертификатов электронной подписи 
ограничен 1 января 2022 года, Фнс россии пла-
нирует наравне с указанными удостоверяющими 
центрами обеспечивать выпуск квалифицирован-
ной электронной подписи для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов 
с 1 июля 2021 года в целях обеспечения «бесшов-
ного» перехода от коммерческой услуги по выпуску 
электронной подписи к соответствующей безвоз-
мездной государственной услуге.

получить квалифицированную электронную под-
пись, выдаваемую на имя лица, действующего без 
доверенности от имени организации, индивидуаль-
ного предпринимателя и нотариуса в удостоверя-
ющем центре Фнс россии смогут соответственно 
все юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и нотариусы, за следующим исключени-
ем:

1. квалифицированную электронную подпись 
кредитных организаций, операторов платежных 
систем, некредитных финансовых организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих виды деятельности, указанные в части 1 ста-
тьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-
Фз «о центральном банке российской Федерации 
(Банке россии)» можно будет получить в удостове-
ряющем центре центрального банка российской 
Федерации (часть 2 статьи 17.2 Федерального за-
кона от 06.04.2011 №63-Фз «об электронной под-
писи» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 
№476-Фз);

2. квалифицированную электронную подпись 
должностных лиц государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, либо подведом-
ственных государственному органу или органу 
местного самоуправления организации можно 
будет получить в удостоверяющем центре Феде-
рального казначейства (часть 3 статьи 17.2 Феде-
рального закона от 06.04.2011 №63-Фз «об элек-
тронной подписи» (в ред. Федерального закона от 
27.12.2019 №476-Фз);

3. квалифицированную электронную подпись фи-
зических лиц, а также лиц, действующих от имени 
юридического лица по доверенности, можно будет 
получить в коммерческих аккредитованных удосто-
веряющих центрах, прошедших соответствующую 
процедуру переаккредитации (пункт 2 части 1 ста-
тьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-Фз 
«об электронной подписи»  (в ред. Федерального 
закона от 27.12.2019 №476-Фз).

К сведению сельхозяйственных
товаропроизводителей Чегемского района

Набирает обороты иммунизация населения района
в Чегемском районе продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной ин-

фекции. На сегодняшний день вакцинацию прошли 2911 жителей района, в том числе оба этапа 
- 1922 из них.

прививку можно получить в поликлиническом отделении центральной районной больницы и во всех 
врачебных амбулаториях сельских поселений.

организована мобильная бригада, которая выезжает в учреждения и организации района, крупные 
супермаркеты.

Все пункты вакцинации обеспечены тремя зарегистрированными российскими препаратами - 
«спутник-V», «ЭпиВаккорона», «ковиВак», доказавшими свою безопасность и эффективность.

уважаемые жители Чегемского района! Вакцинация остаётся единственным способом обезопасить 
себя и своих близких от болезни.

по всем вопросам проконсультироваться можно, позвонив по номеру: (886630)- 4-13-03.

Работники социальной службы района отметили профессиональный праздник
председатель совета местного самоуправления Хасанш Одижев поздравил работников социальной 

сферы Чегемского района с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 8 июня: 
«Ваш труд наполнен искренним стремлением помочь людям, оказать поддержку тем, кто в ней 

нуждается. В социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, способные к 
сопереживанию. 

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за чуткость и участие в судьбах тех, кто надеется 
и верит вам. от всей души желаю здоровья, бодрости духа, счастья на долгие годы», - говорится в 
поздравлении.

  borsov_yu_k

В Чегемском районе в рамках реализации феде-
ральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» благоустраиваются дворовые 
территории и общественные пространства.

проинспектирован ход выполняемых работ в г.п. 
Чегем и с.п. нартан. проектом предусматривается 
укладка асфальтового покрытия дворовых проез-
дов, установка бордюрных камней, декоративных 
скамеек, урн, уличного освещения, обустройство 
участков для газонов и зон зеленых насаждений, 
создание прогулочных территорий.

качество работ не вызывает нареканий, однако, перед строителями стоит задача завершить 
намеченные объёмы в установленные сроки.

Жители многоквартирных домов в нартане внесли ряд предложений по озеленению и даль-
нейшему благоустройству территории, текущему ремонту жилья.

ответственным должностным лицам даны поручения по всестороннему рассмотрению вне-
сенных предложений и выработке оптимальных решений.

Идёт благоустройство дворовых территорий и общественных пространств

в целях обеспечения безопасности населе-
ния аппарат Антитеррористической комиссии 
Чегемского муниципального района обращает-
ся с просьбой проявлять повышенную бдитель-
ность и незамедлительно сообщать в правоох-
ранительные органы обо всех подозрительных 
лицах, предметах, бесхозных вещах, оставлен-
ных в транспорте, мес тах массового скопления 
людей.

Территориальная АТК предупреждает также 
об ответственности за заведомо ложные со-
общения о готовящихся терактах, закладке са-
модельных взрывных устройств, в том числе 
в период проведения еГЭ и летней оздорови-
тельной кампании. в случае необходимости об-
ращаться в дежурную часть ОМвД РФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40.
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СОвеТ МеСТНОГО САМОУПРАвЛеНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЧеГеМ
ЧеГеМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РеСПУБЛИКИ

 Р е Ш е Н И е  №203 
от 7 июня 2021 года                 г.п. Чегем

О принятии проекта решения 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района КБР, 
принятый 03.06.2019 года

В соответствии с законом кабардино-Балкарской 
республики от 02.06.2021 года №16-рз, «о внесении 
изменений в закон кабардино-Балкарской республики 
от 20.08.2003 г. №74-рз «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуп-
равления в российской Федерации», руководствуясь 
уставом городского поселения Чегем, совет местного 
самоуправления  городского поселения Чегем  реша-
ет:

1. В устав городского поселения Чегем внести следу-
ющие изменения:

1) часть 5 статьи 11 (муниципальные выборы) изло-
жить в следующей редакции:

«5. В случае, если в избираемом на муниципальных 
выборах представительном органе муниципального 
образования часть депутатских мандатов распреде-
ляется в соответствии с законодательством о выборах 
между списками кандидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), пропорцио-
нально числу голосов избирателей, полученных каж-
дым из списков кандидатов, распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не менее 
10 депутатских мандатов.»

2) часть 2 статьи 22 (представительный орган город-
ского поселения Чегем) изложить в следующей редак-
ции:

«2. совет местного самоуправления городского по-
селения Чегем состоит из 15 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах по смешанной избира-
тельной системе сроком на 5 лет, при этом 10 депу-
татских мандатов распределяются между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными структур-
ными подразделениями, пропорционально числу го-
лосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов. остальные депутаты избираются по одно-
мандатным или многомандатным (многомандатному) 
округам.»

2. настоящее решение опубликовать (обнародовать)  
в средствах массовой информации с одновременным 
размещением  на официальном сайте местной адми-
нистрации городского поселения Чегем в сети «интер-
нет» http://g.chegem.ru/.

3. настоящее решение опубликовать в газете «Го-
лос Чегема» после ее государственной регистрации в 
управлении министерства юстиции рФ по кБр в тече-
ние 7 дней со дня получения муниципального право-
вого акта о внесении в него изменений и дополнений.

Глава городского поселения Чегем    З.Х. ШАДОв

1. общие положения
1.1 районный конкурс «лучший на-

родный дружинник Чегемского муни-
ципального района» (далее - конкурс) 
проводится местной администрацией 
Чегемского муниципального района 
совместно с отделом мВд россии 
по Чегемскому району, местными 
администрациями сельских поселе-
ний Чегемского района в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«профилактика правонарушений в 
Чегемском муниципальном районе 
кБр на 2021 год». участниками кон-
курса являются члены добровольных 
народных дружин сельских поселений 
Чегемского муниципального района.

2. цель и задачи конкурса
конкурс проводится в целях популя-

ризации деятельности добровольной 
народной дружины и материального 
стимулирования граждан, участвую-
щих в охране общественного порядка.

задачи конкурса:
- совершенствование знаний, 

умение навыков добровольных дру-
жинников, позволяющих выполнить 
функции по оказанию содействия 
органами местного самоуправле-
ния, органам внутренних дел и иным 
правоохранительным органам в обес-
печении общественного порядка, 
защиты жизни, здоровья, чести, до-
стоинства человека, собственности, 
интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных 
посягательств;

- выявление, изучение, обобщение 
и распространение передового опыта 
в организации деятельности добро-
вольных народных дружин;

- пропаганда добровольного уча-
стия граждан в охране общественного 
порядка, повышение престижа дея-
тельности добровольных народных 
дружин;

- определение лучшего дружинника 
на основе выработанных и объектив-
ных критериев и принципов состяза-
тельности;

- стимулирование заинтересован-
ности дружинников в непрерывном 
повышении уровня своего професси-
онализма.

3. сроки и порядок проведения кон-
курса

3.1. конкурс проводится в 2 этапа: 
заочный и очный.

3.2. заочный этап включает пода-
чу в срок до 20 мая 2021 года заяв-
ки (приложение к положению №1) на 
участие и сведений о работе народно-
го дружинника по итогам 2020 года по 
предложенной форме (приложение к 
положению№2)

3.3. очный этап проводится с 01 
июня 2021 года и включает в себя:

- соревнования по физической под-
готовке (бег на 100 м, подтягивание на 
перекладине, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки из положения сидя, 
расстояние 10 м., мишень №6);

- тестирование и знание  законода-
тельства: конституции рФ, статей ко-
декса рФ об административных пра-
вонарушениях, Федерального закона 
от 23.06.2016 №182-Фз «об основах 
системы профилактики правонаруше-
ний в российской  Федерации», Фе-
дерального закона от 02 апреля 2014г. 
«44-Фз «об участии граждан в охране 
общественного порядка»; закона ка-
бардино-Балкарской республики от 
25.02.2010г. №14-Фз «о системе про-
филактики правонарушений в кабар-
дино-Балкарской республике», закона 
кабардино-Балкарской республики 
от 26.06.2002 г. №46-рз «об участии 
граждан в осуществлении охраны  об-
щественного порядка» (12 вопросов, 
время тестирования -15 минут).

3.4 оценка каждого этапа прово-
дится согласно перечню критериев 
(приложение №3 к положению)

3.5. победителями конкурса при-
знаются 5 дружин, набравшие наи-
большее количество баллов по сумме 
заочного и очного этапа (одно 1 место, 
два 2-х места, два 3-х места). при ра-
венстве баллов победа присуждается 

дружиннику, имеющему наибольшее 
количество баллов, набранных в оч-
ном этапе конкурса. места по итогам 
конкурса распределяются в общем 
порядке от наибольшей суммы бал-
лов к наименьшей.

4. поведение итогов и награждение 
участников и победителей

4.1. заседание конкурсной комис-
сии проводится в течение пятнадцати 
календарных дней после завершения 
конкурса в здании администрации 
Чегемского района. решение конкурс-
ной комиссии считается правомочны-
ми, если на заседании присутствуют 
не менее 2/3 ее членов. количество 
членов комиссии составляет 7 чело-
век (приложение №4). Выявление 
победителей производится путем под-
счета баллов, набранных участника-
ми на 2-х этапах, подготовленным се-
кретарем комиссии до ее заседания. 
решение оформляется протоколом 
заседания комиссии, который подпи-
сывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии. реше-
ние комиссии не может быть обжало-
вано участниками конкурса.

4.2. итоги конкурса размещают-
ся на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муници-
пального района и подлежат опубли-
кованию в газете «Голос Чегема» не 
позднее 10 дней со дня вынесения 
решения об итогах конкурса.

4.3. из числа участников определя-
ются победители (одно 1 место, два 
2-х места, два 3-х места), остальные 
становятся обладателями поощри-
тельных призов. победители награж-
даются грамотами и ценными подар-
ками, участники - благодарностями и 
поощрительными призами.

4.4. награждение победителей и 
участников производится в торже-
ственной обстановке на очередном 
заседании межведомственной ко-
миссии по профилактике правонару-
шений в Чегемском муниципальном 
районе, не позднее 1 июля 2021.

Публичные слушания
на основании представления прокуратуры Чегем-

ского района 12.07.2021г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования из «Выпас сельскохо-
зяйственных животных» на вид «Животноводство» 
земельного участка:

1. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1200000:463, площадью 15613 кв.м., располо-
женного по адресу (ориентир): кабардино-Балкар-
ская республика, р-н Чегемский, г.п. Чегем, 1100 м 
на северо-восток от восточной границы населенно-
го пункта.

место проведения публичных слушаний: здание 
местной администрации городского поселения Че-
гем, г.п.Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д.8.  

МеСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОвЛеНИе  №684-па
от  4 июня 2021 г.                                                                     г.п. Чегем  

О проведении районного конкурса среди 
участников ДНД «Лучший народный дружинник Чегемского муниципального района»

Приложение №1 к постановлению местной администрации 
Чегемского муниципального района от 4 июня 2021г. №684

ПОЛОжеНИе
о проведении конкурса «Лучший народный дружинник

 Чегемского муниципального района»

С 26 по 30 мая в г. ессентуки состоялся  всероссийский открытый 
турнир по боксу среди юношей под девизом «Спорт как стиль жизни!». 
Свыше 150 юных спортсменов, разделенных на четыре возрастные 
группы, приняли в нем участие. Успешно выступили воспитанники сек-
ции бокса МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем».

В возрастной группе юношей 2011 - 2012 годов рождения победителями 
турнира стали датчиев муслим (24 кг) и кулиев осман (26 кг). 

В возрастной группе юношей 2009 - 2010 годов рождения первое место 
в своих весовых категориях заняли, завоевав золотые медали, Батыров 
ринат (40 кг), мизиев Эльдар (52 кг) и кудаев мурттин (67 кг). серебряные 
медали завоевали Шаваев руслан (30 кг) и ольмезов кемран (42 кг). 

среди юношей 2007 - 2008 годов рождения серебряными призерами 
стали карданов идар (46 кг), анаев расул (50 кг) и кулиев омар (63 кг). 

В возрастной группе старших юношей до 17 лет в весовой категории до 
70 кг первое место завоевал и стал победителем соревнований Шауцуков 
али. при этом в финальном бою али одержал техническим нокаутом до-
срочную победу ввиду явного преимущества. 

по итогам турнира юные боксеры, которые занимаются под руковод-
ством тренера-преподавателя  марата Гелястанова, завоевали 6 золотых 
и 5 сереб ряных медалей. тренерский коллектив секции бокса, спортсме-
ны, а также родительский комитет выражают благодарность директору 
мку «спортивная школа г.п. Чегем» Хасаншу одижеву за помощь в под-
готовке спортсменов.

Спец. корр.

«Спорт как стиль жизни!»

В целях пропаганды добровольного участия граждан в 
охране общественного порядка, повышения значимости 
деятельности добровольных народных дружин:

1. проводить ежегодно, начиная с 2021 года, районный 
конкурс «лучший народный дружинник Чегемского муни-
ципального района».

2. утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном конкурсе «лучший на-

родный дружинник Чегемского муниципального района»;
2.2. состав муниципальной конкурсной комиссии по 

проведению районного конкурса «лучший народный дру-
жинник Чегемского муниципального района».

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего распоряжения, осуществлять за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «профи-
лактика правонарушений в Чегемском муниципальном 
районе на 2021-2025 г.г.» в бюджете Чегемского муници-
пального района на соответствующий финансовый год 
(Гелястанов Б.а.).

4. рекомендовать местным администрациям муници-
пальных образований Чегемского муниципального райо-
на:

- разместить на официальных сайтах соответствующих 
муниципальных образований информацию о проведении 
муниципального конкурса «лучший народный дружинник 
Чегемского муниципального района»;

- оказывать содействие в проведении муниципального 
конкурса «лучший народный дружинник Чегемского муни-
ципального района».

5. редакции районной газеты «Голос Чегема» (кясова 
м.Ч.) и пресс-службе местной администрации Чегемского 
муниципального района (кярова Э.з.) оказывать инфор-
мационную поддержку в проведении муниципального 
конкурса «лучший народный дружинник Чегемского муни-
ципального района». 

6. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и профилактики кор-
рупции местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (Гонов а.Х.).

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района  Ю.БОРСОв
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(Окончание на 5-й стр.)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 20 мая 2021 г.
 Во исполнение перечня поручений Главы кабардино-Балкарской республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и 
прозрачности распоряжения земельными участками министерство земельных и имущественных отношений кабардино-Балкарской республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности кабардино-Балкарской республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

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

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3200000:100 1 008 436,00 кБр, зольский район, 9,0 км на запад от штаба Гу кБр "аурсентх" (участок 123)
2 2 07:02:3200000:106 890 944,00 кБр, зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
3 3 07:02:3200000:108 1 698 262,00 кБр, зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
4 4 07:02:3200000:99  1 268 791,00 кБр, зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124)
5 5 07:02:3400000:82  1 018 295,00 кБр, зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 212)
6 6 07:02:3400000:79  79 853,00 кБр, зольский район
7 7 07:02:3400000:84  433 558,00 кБр, зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 216)
8 8 07:02:3400000:89  986 322,00 кБр, зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 213)
9 9 07:02:3400000:91  110 499,00 кБр, зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 215)
10 10 07:02:3500000:16  1 869 479,00 кБр, зольский район
11 11 07:02:3500000:100 2 925 831,00 кБр, зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 167)
12 12 07:02:3500000:101 1 543 531,00 кБр, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 168)
13 13 07:02:3500000:102 1 333 512,00 кБр, зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 169)
14 14 07:02:3500000:103 2 577 902,00 кБр, зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 170)
15 15 07:02:3500000:104 1 697 766,00 кБр, зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 171)
16 16 07:02:3500000:105 2 037 789,00 кБр, зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 172)
17 17 07:02:3500000:106 1 529 688,00 кБр, зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 173)
18 18 07:02:3500000:107 1 599 178,00 кБр, зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 174)
19 19 07:02:3500000:108 2 249 431,00 кБр, зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 175)
20 20 07:02:3500000:109 2 900 388,00 кБр, зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 176)
21 21 07:02:3500000:110 1 742 591,00 кБр, зольский район, 90 м на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 177)
22 22 07:02:3500000:111  1 390 605,00 кБр, зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 178)
23 23 07:02:3500000:112 5 643 299,00 кБр, зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 140)
24 24 07:02:3500000:113 1 776 415,00 кБр, зольский район, 3,0 км на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 179)
25 25 07:02:3500000:114 5 422 035,00 кБр, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 139)
26 26 07:02:3500000:115 2 566 552,00 кБр, зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 180)
27 27 07:02:3500000:116 2 740 936,00 кБр, зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 138)
28 28 07:02:3500000:119 4 366 263,00 кБр, зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек исламчат и Шау-кол (уч. 136)
29 29 07:02:3500000:120 669 498,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы кинжал северный (уч. 182)
30 30 07:02:3500000:121 3 376 339,00 кБр, зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек исламчат и Шау-кол (уч. 135)
31 31 07:02:3500000:122 4 842 075,00 кБр, зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек исламчат и Шау-кол (уч. 134)
32 32 07:02:3500000:123 1 943 892,00 кБр, зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы кинжал северный (уч. 183)
33 33 07:02:3500000:124 5 610 813,00 кБр, зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек исламчат и Шау-кол (уч. 133)
34 34 07:02:3500000:125 2 129 642,00 кБр, зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 195)
35 35 07:02:3500000:137 1 349 785,00 кБр, зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 198)
36 36 07:02:3500000:138 2 997 555,00 кБр, зольский район, 7,2 км на юг от горы кинжал северный (уч. 200)
37 37 07:02:3500000:141 4 306 085,00 кБр, зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 199)
38 38 07:02:3500000:15  1 268 692,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100)
39 39 07:02:3500000:17  6 994 386,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 500 м на север (участок 106)
40 40 07:02:3500000:19  4 879 551,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 10 м на юг (участок 103)
41 41 07:02:3500000:21  5 499 970,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 4,3 км на восток (участок 99)
42 42 07:02:3500000:22  2 703 820,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102)
43 43 07:02:3500000:28  6 029 501,00 кБр, зольский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)
44 44 07:02:3500000:30  4 458 293,00 кБр, зольский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)
45 45 07:02:3500000:33  8 972 131,00 кБр, зольский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
46 46 07:02:3500000:37  5 314 196,00 кБр, зольский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 22,1 км на юго-запад (участок 122)
47 47 07:02:3500000:38  8 082 019,00 кБр, зольский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)
48 48 07:02:3500000:73  1 460 054,00 кБр, зольский район, 0,9 км на север от горы джуварген (уч. 132)
49 49 07:02:3500000:74  2 634 795,00 кБр, зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
50 50 07:02:3500000:75  1 843 392,00 кБр, зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
51 51 07:02:3500000:77  1 591 550,00 кБр, зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
52 52 07:02:3500000:78  1 224 209,00 кБр, зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
53 53 07:02:3500000:85  3 350 262,00 кБр, зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
54 54 07:02:3500000:86  2 487 788,00 кБр, зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
55 55 07:02:3500000:87  3 223 504,00 кБр, зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
56 56 07:02:3500000:88  3 521 255,00 кБр, зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
57 57 07:02:3500000:89  5 561 778,00 кБр, зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 141)
58 58 07:02:3500000:90  2 340 717,00 кБр, зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
59 59 07:02:3500000:91  2 454 283,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
60 60 07:02:3500000:92  2 279 573,00 кБр, зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
61 61 07:02:3500000:93  3 308 892,00 кБр, зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
62 62 07:02:3500000:97  1 463 799,00 кБр, зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 164)
63 63 07:02:3500000:98  1 462 708,00 кБр, зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 165)
64 64 07:02:3500000:99  1 586 889,00 кБр, зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 166)
65 65 07:02:3800000:18  1 633 941,00 кБр, зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 101)
66 66 07:02:3800000:19  1 518 298,00 кБр, зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы кызылкол (участок 99)
67 67 07:02:3800000:23  1 761 089,00 кБр, зольский район, 1,8 км на юг от горы кызылкол (участок 100)
68 68 07:02:3800000:27  2 194 700,00 кБр, зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы кызылкол (участок 95)
69 69 07:02:3800000:30  2 353 799,00 кБр, зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 103)
70 70 07:02:3800000:34  1 724 644,00 кБр, зольский район, 700 м на северо-запад от горы тузлук (участок 92)
71 71 07:02:3800000:38  2 118 242,00 кБр, зольский район, 400 м на запад от горы тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
72 1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 67)
73 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 12,8 км от г. тырныауз (уч. 63)
74 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. тырныауз, (уч. 64)
75 4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 66)
76 5 07:11:1100000:2721 908 442,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 71)
77 6 07:11:1100000:2722 533 257,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 72)
78 7 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 69)
79 8 07:11:1100000:2724 607 020,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 73)
80 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. тырныауз
81 10 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 кБр, Эльбрусский район, ур. арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба Гп кБр "Хаймаша" (участок №89)
82 11 07:11:1100000:2740 367 436,00 кБр, Эльбрусский район, урочище арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба Гп кБр "Хаймаша"
83 12 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 кБр, Эльбрусский район, урочище арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба Гп кБр "Хаймаша"
84 13 07:11:1100000:2745 644 689,00 кБр, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
85 14 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 кБр, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
86 15 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 кБр, Эльбрусский район, штаб Гп кБр "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
87 16 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 кБр, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
88 17 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 кБр,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
89 18 07:11:1100000:2866 137 433,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
90 19 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
91 20 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
92 21 07:11:1100000:2869 741 124,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
93 22 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
94 23 07:11:1100000:2872 265 083,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
95 24 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
96 25 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
97 26 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
98 27 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 кБр, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
99 28 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
100 29 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
101 30 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
102 31 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
103 32 07:11:1100000:2884 897 065,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
104 33 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
105 34 07:11:1100000:2889 561 311,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
106 35 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
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107 36 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
108 37 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
109 38 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
110 39 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
111 40 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
112 41 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
113 42 07:11:1100000:2900 306 918,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
114 43 07:11:1100000:2901 871 105,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
115 44 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
116 45 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
117 46 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
118 47 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 кБр, Эльбрусский район, от горы кинжал западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257)
119 48 07:11:1100000:2907 366 449,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. кенделен (уч. 300)
120 49 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
121 50 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
122 51 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
123 52 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 кБр, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
124 53 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 кБр, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
125 54 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 кБр, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
126 55 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
127 56 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
128 57 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
129 58 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 кБр, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 262)
130 59 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 кБр, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
131 60 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
132 61 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 кБр, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
133 62 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 кБр, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
134 63 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
135 64 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 кБр, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
136 65 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 кБр, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
137 66 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
138 67 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 кБр, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 269)
139 68 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
140 69 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 268)
141 70 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 кБр, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 267)
142 71 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
143 72 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 кБр, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
144 73 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
145 74 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 266)
146 75 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
147 76 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы кинжал западный (уч. 265)
148 77 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 кБр, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
149 78 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 кБр, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
150 79 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 264)
151 80 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 кБр, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
152 81 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 кБр, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 263)
153 82 07:11:1300000:26  1 555 684,00 кБр, Эльбрусский район
154 83 07:11:1300000:27  3 294 671,00 кБр, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков
местная администрация сель-

ского поселения нартан Чегем-
ского муниципального района на 
основании постановления местной 
администрации с.п. нартан Чегем-
ского муниципального района от 
15.04.2021г. №53 «о проведении 
открытого аукциона по аренде зе-
мельных участков» извещает о про-
ведении открытого аукциона (тор-
ги) на право заключения договора 
аренды земельных участков сель-
скохозяйственного назначения.

ЛОТ №1. Выставить на торги на 
право заключения договора арен-
ды сроком на 7 (семь) лет земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 07:08:1900000:637, площадью 
495606 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский 
район, 2,4 км на юго-восток от зда-
ния администрации с.п.нартан, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного использования.

начальная цена годовой аренд-
ной платы 193485 руб. (сто девяно-
сто три тысячи четыреста восемь-
десят пять рублей). сумма задатка 
100% - 193485 руб. (сто девяносто 
три тысячи четыреста восемьдесят 
пять рублей), шаг аукциона 3% - 
5804 (пять тысяч восемьсот четыре 
рубля).

ЛОТ №2. Выставить на торги на 
право заключения договора арен-
ды сроком на 7 (семь) лет земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 07:08:1900000:640, площадью 
285414 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский 
район, 2,4 км на юго-восток от зда-
ния администрации с.п.нартан, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного использования.

начальная цена годовой аренд-
ной платы 111426 руб. (сто один-
надцать тысяч четыреста двадцать 
шесть руб лей). сумма задатка 100% 
- 111426 руб. (сто одиннадцать тысяч 
четыреста двадцать шесть рублей), 
шаг аукциона 3% - 3343 (три тысячи 
триста сорок три рубля).

ЛОТ №3. Выставить на торги на 
право заключения договора арен-

ды сроком на 7 (семь) лет земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 07:08:1900000:643, площадью 
219016 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский 
район, 2,4 км на юго-восток от зда-
ния администрации с.п.нартан, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного использования.

начальная цена годовой аренд-
ной платы 85504 руб. (восемьдесят 
пять тысяч пятьсот четыре рубля). 
сумма задатка 100% - 85504 руб. 
(восемьдесят пять тысяч пятьсот 
четыре рубля), шаг аукциона 3% - 
2565 (две тысячи пятьсот шестьде-
сят пять рублей).

ЛОТ №4. Выставить на торги на 
право заключения договора арен-
ды сроком на 7 (семь) лет земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 07:08:1900000:638, площадью 
220908 кв.м., расположенный по 
адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, Чегемский 
район, 2,4 км на юго-восток от зда-
ния администрации с.п.нартан, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сель-
скохозяйственного использования.

начальная цена годовой аренд-
ной платы 86242 руб. (восемьдесят 
шесть тысяч двести сорок два ру-
бля). сумма задатка 100% - 86242 
руб. (восемьдесят шесть тысяч две-
сти сорок два рубля), шаг аукциона 
3% - 2587 (две тысячи пятьсот во-
семьдесят семь рублей).

задаток вносится на платежные 
реквизиты:

отделение-нБ кабардино-Бал-
карская республика Банка россии//
уФк по кабардино-Балкарской ре-
спублике г.нальчик, (местная адми-
нистрация с.п. нартан Чегемского 
муниципального района) код ок-
тмо 83 645 415, инн - 0708003626, 
кпп - 070801001, Бик - 018327106

номер счета получателя платежа 
екс (единый казначейский счет) 
- 40102810145370000070, казначей-
ский счет - 03100643000000010400

код бюджетной классификации 
кБк 70311105025100000120

победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-

ший наибольшую арендную плату 
за земельные участки при условии 
выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки при-
нимаются в соответствии с ч.1 
п.п.1.1.1. и п.п.1.1.2. соглашения 
о взаимодействии между админи-
страцией сельского поселения на-
ртан и местной администрацией 
Чегемского муниципального райо-
на б/н. от 16.01.2017г. в управлении 
сельского хозяйства и земельных 
отношений местной администра-
ции Чегемского муниципального 
района с 11.06.2021г. с 12.00 ча-
сов по 09.07.2021г. до 17.00 часов. 
для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с 
п. 1. ст.39.12 земельного кодекса 
российской Федерации. 28 июня 
2021 года в 11 часов 00 минут всем 
участникам аукциона явиться к зда-
нию местной администрации с.п. 
нартан Чегемского муниципального 
района для выезда и осмотра зе-
мельного участка. 

определение участников аукци-
она состоится 13 июля 2021 года в 
11 часов 00 минут в здании местной 
администрации с.п. нартан Чегем-
ского муниципального района. аук-
цион состоится 14 июля 2021 года 
по лоту №1 с 10 часов 00 минут 
по 10 часов 30 минут, по лоту №2 
с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 
минут, по лоту №3 с 11часов 00 ми-
нут до 11 часов 30 минут, по лоту 
№4 с 11 часов 30 минут до 12 часов 
00 минут в здании местной адми-
нистрации с.п. нартан Чегемского 
муниципального района, располо-
женном по адресу: с.п. нартан, ул. 
ленина, 141. договор аренды будет 
заключен согласно земельному ко-
дексу рФ со дня подписания про-
токола об итогах аукциона. участни-
кам, не выигравшим торги, которые 
внесли задаток в размере 100 % от 
начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) бан-
ковских дней.

Для справок обращаться по тел.: 
9-71-00 - местная администрация 

с.п. Нартан, 
4-11-45 - УСХ и ЗО местной ад-

министрации Чегемского муници-
пального района

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 докумен-
та)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 202__ 
г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды/по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) 
с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу __________
______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством российской 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  с.п. нартан  местной администра-
ции Чегемского муниципального района :

в ____ час. ___ мин.           «____» ____________20 ___ г.                  
за № _____

подпись уполномоченного лица 
_____________________ /_______________________/

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен
данный период станет сует-

ным и волнительным для вас. 
ожидается большое количество 

дел первостепенной важности. особое 
внимание обратите на документы: тща-
тельно изучайте все, что подписывае-
те. долгожданный отдых проведите на 
природе, свежий воздух будет кстати.

Телец
Ждите серьезных изменений 

в личной жизни. те, у кого еще 
нет второй половинки, имеют 

все шансы познакомиться с ней имен-
но в этот период. Будьте внимательны 
к своему самочувствию. при недугах в 
этот период постарайтесь обойтись без 
таблеток. если есть возможность, возь-
мите небольшой отпуск.

Близнецы
работа выйдет для вас на пер-

вый план. Вам поручат сложное 
задание, от выполнения кото-

рого будет зависеть ваше професси-
ональное будущее. период благопри-
ятен для тех, кто собрался похудеть. 
любая диета принесет быстрый и дол-
госрочный результат.

Рак
немало произойдет событий, 

которые могут испортить ваше 
настроение. старайтесь дер-

жаться оптимистично, иначе пробле-
мам конца и края не будет. В отноше-
ниях с возлюбленным могут появиться 
разногласия. Возможно, придется по-
ступиться своими интересами и пойти 
на компромисс.

Лев
Вас ждет активный период 

жизни. придется решать во-
просы и в личной жизни, и на 

работе. но вы со всем справитесь! 
если вы водите машину, будьте осо-
бенно внимательны за рулем в этот 
период. Бдительность стоит проявить и 
в завязывании новых знакомств. пер-
спектив у них не предвидится.

Дева
Чувство усталости не раз по-

сетит вас в этот период. осо-
бенно тяжело будет в начале 

недели. подбадривайте себя сами или 
же обратитесь за моральной поддерж-
кой к друзьям. уделите больше вни-
мания пожилым родственникам. им 
сейчас как никогда нужно ваше присут-
ствие рядом.

весы
Вам будет поступать немало 

предложений в этот период, 
но прежде чем их принимать, 
взвесьте все «за» и «против». установи-
те доверительные отношения с детьми, 
чтобы не пропустить важные события, 
которые будут происходить в их жизни. 
Будьте аккуратнее в финансовых воп-
росах!

Скорпион
Вы привыкли быть в центре 

внимания, так что вам не со-
ставит труда вновь оказаться на 
первых ролях. не удивляйтесь, что кол-
леги начнут вам завидовать. обратите 
внимание на питание, пусть оно будет 
легким в эти дни. избегайте конфлик-
тов с родственниками, примирение бу-
дет долгим.

Стрелец
даже с самыми несговорчи-

выми и сложными людьми вы 
сможете найти общий язык в 
ближайшее время. так что именно сей-
час нужно решать споры и обсуждать 
сложности. Будьте щедрыми в этот пе-
риод времени. неплохо было бы что-то 
пожертвовать на благотворительные 
нужды.

Козерог
отношения с другом станут 

более доверительными. по-
пробуйте его попросить о том, 
о чем раньше не решались. В выход-
ные дни не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас ждут новые 
знакомства, которые сыграют важную 
роль в вашей жизни.

водолей
у вас появится огромный 

соблазн отложить решение 
возникших проблем. не совер-
шайте эту ошибку: потом может быть 
уже поздно! на работе вас могут попы-
таться вывести из равновесия. поста-
райтесь остаться в стороне от открытых 
конфликтов и споров.

Рыбы
рыбам не везет с денежны-

ми вопросами. но вместо того 
чтобы сидеть сложа руки, зай-
митесь поисками дополнительного за-
работка. свободное время потратьте 
на занятия творчеством. Это поможет 
расслабиться и получить вдохновение. 
Будьте осторожны с алкоголем. не зло-
употребляйте!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

Рассказ попутчика                Инна ШОГеНОвА

свой рассказ аня начала с воспо-
минаний о встрече со своим будущим 
мужем. познакомились они на первом 
курсе университета. мурат учился хоро-
шо, был звездой факультета, участвовал 
в спортивных соревнованиях и научных 
олимпиадах. как сейчас принято гово-
рить, был популярным парнем, ну еще  
красавчиком… аня же - скромная тихо-
ня, занятая учебой. она сама не поня-
ла, как они стали встречаться, и часто 
переживала, что интерес мурата к ней 
может остыть.

родители молодых людей, конечно 
же, интересовались, с кем встречают-
ся их дети. никто против их отношений 
не был, а семья мурата даже торопила 
сына с женитьбой. аня - завидная неве-
ста, ей по наследству осталась квартира 
бабушки, и не где-нибудь там на окраи-
не, а в самом центре нальчика. свадьбу 
сыграли летом, после защиты диплом-
ных работ.

аня была счастлива, она даже изме-
нилась внешне: глаза сверкали, походка 
летящая, словно крылья выросли. пос-
ле свадьбы мурат поступил в аспиран-
туру, и совмещал учебу с работой. аня 
родила сына. для ребят времена насту-
пили не самые простые. зарплаты мужа 
не хватало, ане пришлось найти работу, 
чтобы хоть как-то сводить концы с кон-
цами. с ребенком помогали родители.

Шло время, и всё начало налаживать-
ся. Через пять лет глава семейства уже 
преподавал в университете. аня рабо-
тала в школе учителем. мурата, как и 
прежде, окружали друзья, аня удачно 
влилась в их дружную компанию еще со 
студенческих времен, и они часто про-
водили вместе выходные и праздники. 
пара воспитывала сына. казалось бы, 
жизнь течет своим чередом, и все со-
бытия разворачиваются по простому и 
логичному сценарию. но все перемени-
лось через семь лет после свадьбы. 

перемену в отношениях с мужем аня 
заметила двумя годами ранее. она рас-
сказала, что они начали отдаляться - все 
меньше и меньше времени проводили 
вместе, прошлого интереса со стороны 

мурата она не ощущала. аня и поду-
мать не могла, что причиной охлажде-
ния мужа могла стать его увлеченность 
другой женщиной. 

ответ на мучающие вопросы о портя-
щихся отношениях с мужем аня получи-
ла неожиданно. события развернулись 
стремительно. а причиной послужила 
банальная ситуация - аня услышала 
телефонный разговор мужа. его слова 
сразу расставили всё на свои места.

- нет, так поступить я не могу. я люб-
лю тебя, но уйти от них не смогу. не по-
нимаю, как это все сложится дальше. 
ты ждешь от меня решения, но сейчас 
обстоятельства мне не позволяют оста-
вить семью.

аня сразу призналась, что слышала 
его телефонный разговор. Все что ей 
было важно в тот момент - узнать кто 
она и сколько они встречаются.

- она работает со мной. около двух 
лет назад начали встречаться...

- ты ее любишь?
- да, но я от вас не уйду, а это пройдет. 

я не знаю, что мне делать. аня, дай вре-
мя, эмоции со временем пройдут.

- пройдут, и жизнь пройдет. счастья в 
этом не будет. ни для одного из нас. но 
ты знаешь мое отношение к тебе. если 
ты захочешь вернуться, думаю, что смо-
гу тебя принять. принимай решение 
сам.

и он принял. Было непонятно, что 
больше им двигало: новая любовь или 
обида, что его так просто отпускают.

аня про себя умоляла его не уходить, 
ей казалось, что жизнь без него остано-
вится, но промолчала, и даже слезинки 
не проронила, когда муж ушел собирать 
вещи.

Через несколько месяцев они разве-
лись. у него с той девушкой отношения 
не сложились. Через год она ушла к бо-
гатому ухажеру и быстро вышла за него 
замуж. 

мурат общается с сыном по выход-
ным. сейчас он один, а аня снова заму-
жем и ждет ребенка. она призналась, 
что впервые поняла, каково это - ощу-
щать себя любимой. 

Любить или быть любимой
С 14 по 20 июня - расту-

щая Луна. Не удивляйтесь, 
если придут деньги, на ко-
торые вы не рассчитывали. 
Тратить их лучше на покры-
тие долгов и важные покуп-
ки, по мелочам разбрасы-
ваться не стоит. в эти дни 
встречайтесь с друзьями, 
выезжайте на природу - 
одним словом, как можно 
больше отдыхайте.

Мужчины похожи на бан-
ковские счета. Чем больше 
денег, тем больше интереса 
они вызывают.

Свет распространяется 
быстрее звука. вот почему 
некоторые люди выглядят 
яркими, пока вы не услыши-
те их разговор.

По этому классическому рецепту клубничное варенье получается вкусным 
и густым. Оно очень красиво смотрится в банках и имеет насыщенный руби-
новый цвет.

клубнику помойте, удалите чашелистики, откиньте на дуршлаг и дайте стечь 
воде. затем переложите ягоды в эмалированную миску, засыпьте половиной 
сахара и оставьте на 3 часа. сок, который выделила клубника, перелейте в ка-
стрюлю, добавьте к нему оставшуюся часть сахара, перемешайте и доведите до 
кипения. затем полученным сиропом залейте клубнику.

Варенье поставьте на пли-
ту, доведите до кипения, про-
варите 5 минут, снимайте 
ложкой образующуюся пену. 
затем уберите варенье с 
огня и дайте ему настояться 
3 часа. повторить такую про-
цедуру следует 3-6 раз.

В последний раз добавьте 
лимонную кислоту, разведен-
ную с водой в пропорции 1 к 
1. Варите после кипения 15 
минут.

Готовое варенье разлейте 
по стерилизованным банкам, 
закатайте крышками, остуди-
те при комнатной температу-
ре и храните в прохладном 
месте.

варенье из клубники с целыми ягодами
 Хозяйке на заметку
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05.00, 06.10 т/с 
«медсестра» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 
новости
06.55 «играй, гар-
монь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» 
(12+)
08.10 «здоровье» 
(16+)
09.20 «непутевые 
заметки»
10.15 Жанна Бадо-
ева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+)
15.55 к 85-летию ми-
хаила державина. 
«Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир му-
лявин. «песняры» - 
молодость моя»(16+)
19.20 «песняры», 
«са моцветы», «ял-
ла», лев лещенко 
в юбилее ансамбля 
«ариэль» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат 
европы по футбо-
лу 2020 г. сборная 
испании - сборная 
Швеции
23.55 Х/ф «роман с 
камнем» (18+)

04.20 «В тесноте, 
да не в обиде» Х/ф 
(16+)
06.10 «она сбила 
летчика» Х/ф (16+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «на качелях 
судьбы» Х/ф (16+)
16.30 аншлаг и ком-
пания (16+)
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 «Эксперт» т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «тайны след-
ствия» т/с (16+)

04.40 т/с «Час сыча» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 концерт «тво-
ри добро» 
10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 
(16+)
12.10, 16.20, 19.25 
т/с «трасса смерти» 
(16+)
23.40 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
03.15 т/с «карпов. 
сезон второй» (16+)

05.55 «контрабан-
да» Х/ф (16+)
07.35 православная 
энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жиз-
ни» (12+)
08.40, 04.20 «Высо-
та» Х/ф (16+)
10.35 «петербурж-
ские тайны семьи 
Боярских» (12+)
11.30, 22.00 события
11.50 Большое кино. 
«Блондинка да 
углом» (12+)
12.20 «не может 
быть!» Х/ф (16+)
14.20 «маруся» Х/ф 
(16+)
16.15 «маруся. труд-
ные взрослые» Х/ф 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.15 «закавказский 
узел» (16+)
22.50 «знак каче-
ства» (16+)
23.40 «на дери-
басовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-бич опять 
идут дожди» Х/ф 
(16+)
01.20 т/с «Где-то на 
краю света» (16+)

06.00 «не факт!» 

06.35, 08.15 «31 
июня» Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.40 «морозко» Х/ф 
(16+)
11.20 «пираты ХХ 
века» Х/ф (16+)
13.15, 18.20 «дружи-
на» т/с (16+)
21.00 Всероссий-
ский вокальный кон-
курс «новая звез-
да-2021». Финал (6+)
23.00 «Большая пе-
ремена» т/с (16+)
03.40 «медовый ме-
сяц» Х/ф (16+)
05.10 д/ф «Без сви-
детелей. павел Фи-
тин против Шеллен-
берга»

05.00 «поймай меня, 
если сможешь» Х/ф 
(18+)
05.35 «азиатский 
связной» Х/ф (18+)
07.05 «акулье озеро» 
Х/ф (18+)
08.45 «В сердце 
моря» Х/ф (18+)
11.00 «лига выдаю-
щихся джентельме-
нов» Х/ф (18+)
13.05 «путешествие 
к центру земли» Х/ф 
(18+)
14.55 «путешествие 
2. таинственный 
остров» Х/ф (18+)
16.40 «Валериан и 
город тысячи пла-
нет» Х/ф (18+)
19.20 «первому 
игроку приготовить-
ся» Х/ф (18+)
22.00 «трое. насле-
дие» Х/ф (18+)
00.20 «репродкция» 
Х/ф (18+)
02.10 «Ганнибал» 
Х/ф (18+)
04.15 «территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собе-
седники») с уча-
стием автора книги 
«Хатты» анфисы 
Фировой (каб. яз.) 
(12+)
07.15 «перспекти-
ва». минеральные 
источники курорта 
«нальчик» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ракетные 
старты Ю. Жирико-
ва». заслуженный 
работник ао «Госу-
дарственный ракет-
ный центр имени 
академика В.п. ма-
кеева», кавалер ор-
дена дружбы наро-
дов Юрий Жириков 
(12+)
09.00 «Жомакъ, 
жомакъ жолунга…» 
а.с. пушкин. «Ча-
бакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» 
(«сказка о рыбаке и 
рыбке») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «Весёлые за-
нятия». передача 
для детей (6+)
17.35 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка».) 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
18.05 «акъылманла 
айтханлай...» («как 
сказали мудрецы..») 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собе-
седники») (каб. яз.) 
(12+)
20.40 «Жашауну 
бет лери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
21.10 репортаж с со-
вещания совета при 
Главе кБр по наци-
ональным проектам 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат 
европы по футбо-
лу 2020 г. сборная 
Франции - сборная 
Германии 
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «рая знает 
все!» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Эксперт» т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «тайны след-
ствия» т/с (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч. судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пёс» (16+)
21.15 т/с «мастер» 
(16+)
23.50 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
02.40 т/с «карпов. 
сезон второй» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «девушка без 
адреса» Х/ф (16+)
10.35, 04.40 д/ф 
«любовь соколова. 
Без грима»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40, 05.20 «мой 
герой. анна коваль-
чук» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «та-
кая работа-2» (16+)
16.55 «прощание. 
леди диана» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.10 «александр 
пороховщиков. сын 
и раб» (16+)
00.35 петровка, 38 

06.10 д/с «из всех 
орудий»
07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.30 д/с «оружие 

победы»
09.40, 10.05, 13.15 
«псевдоним «алба-
нец» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 «псевдоним 
«албанец» т/с (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Военные 
миссии особого на-
значения». «никара-
гуа»
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». нико-
лай Берзарин (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «под гри-
фом «секретно». 
тайна взрыва в ар-
замасе» (16+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «действуй по 
обстановке!..» Х/ф 
(16+)
01.05 «прощание 
славянки» Х/ф (16+)
02.25 «забудьте сло-
во смерть» Х/ф (16+)
03.45 «минута мол-
чания» Х/ф (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.55 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «каратель» 
Х/ф (18+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» 16+
00.30 «Факультет» 
Х/ф (18+)
02.25 «особь. про-
буждение» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «наши собе-
седники» (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «на страже за-
кона» (12+)
07.10 репортаж с со-
вещания совета при 
Главе кБр по наци-
ональным проектам 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «Весёлые за-
нятия». передача 
для детей (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.40 «книга - ис-
точник знаний» (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости»  
19.50 «партитура»
20.15 «история од-
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
20.35 заслуженная 
артистка кБр асият 
Черкесова (каб. яз.) 
(12+)
21.05 «Беседы о ли-
тературе» (балк. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.45 Чемпионат евро-
пы по футболу 2020 г. 
сборная россии - сбор-
ная Финляндии 
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «сын» (16+)
23.30 «Большая игра».  
(16+)
00.30 к 65-летию еле-
ны сафоновой. «цвет 
зимней вишни» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «рая знает все!» 
т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.45 Футбол. Чемпи-
онат европы-2020 г. 
италия - Швейцария. 
00.00 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «тайны след-
ствия» т/с (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «мастер»(16+)
23.55 «поздняков» 
(16+)
00.05 т/с «Четвертая 
смена» (16+)
03.00 их нравы (0+)
03.20 т/с «карпов. се-
зон второй» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «не может 
быть!» Х/ф (16+)
10.40 д/ф  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40 «мой герой. сер-
гей маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 т/с «такая 
работа-2» (16+)
16.55 «прощание. 
дмитрий марьянов» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Хроники мо-
сковского быта. несу-
ны» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «прощание. Ва-
лентин Гафт» (16+)

06.10 д/с «из всех ору-
дий»
07.00 «сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 
«псевдоним «алба-

нец»-2» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 «псевдо-
ним «албанец»-2» т/с 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Эфиопия. Во-
йна за огаден»
19.40 «последний 
день». лидия смирно-
ва (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы»
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 «подвиг одес-
сы» Х/ф (16+)
02.15 «ижорский бата-
льон» Х/ф (16+)
03.45 «родная кровь» 
Х/ф (16+)
05.10 д/ф «В мае 45-го. 
освобождение праги»

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «телохранитель 
киллера» Х/ф (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «трон. насле-
дие» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «си пэжагъыр 
щыпкъэу». «си пэ-
жагъыр щыпкъэщ». 
заслуженная артистка 
кБр асият Черкесова 
(каб. яз.) (12+)
06.50 «адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «партитура» 
(12+)
08.45 «тхылъыр щIэ-
ны гъэм и гъуазэщ» 
(«книга источник зна-
ний») (каб. яз.) (12+)
09.10 «амманы жо-
макълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «знайка» пере-
дача для детей (6+)
17.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-115 (12+)
17.50 «минги таугъа 
жол» («дорога на Эль-
брус») (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Будущее - в на-
стоящем». марина 
маршенкулова (12+)
20.20 «макъамэ». му-
зыкант али лигидов 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «уста». мастер 
по изготовлению этни-
ческих ножей каплан 
текеев (балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «сын» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 80-летию Ва-
лентины малявиной. 
«роль без права пе-
реписки» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.30 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «рая знает все!» 
т/с (16+)
18.50 Футбол. Чемпи-
онат европы-2020 г. 
дания - Бельгия. 
22.00 «Эксперт» т/с 
(16+)
00.00 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «счастье напо-
ловину» Х/ф (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «мастер» 
(16+)
23.50 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.20 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.55 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «ответь 
мне» (16+)
03.20 т/с «карпов. 
сезон второй» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 «дедушка» Х/ф 
(16+)
10.55 «актёрские 
судьбы. людмила 
марченко и Валентин 
зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
Жанна Бичевская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 т/с «та-
кая работа-2» (16+)
16.55 «прощание. ев-
гений леонов» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
Фанаты фотошопа» 
(16+)
23.10 д/ф «актерские 
драмы. судьба-блон-
динка»
00.35 петровка, 38
 

06.10 д/с «из всех 

орудий»
07.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 
«псевдоним «алба-
нец»-2» т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 «псев-
доним «албанец»-2» 
т/с (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Военные 
миссии особого на-
значения». «куба»
19.40 «легенды теле-
видения». евгений 
Гинзубург (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 «прорыв» Х/ф 
(16+)
01.20 «родины сол-
дат» Х/ф (16+)
02.50 «матрос Чи-
жик» Х/ф (16+)

05.00, 06.00, 04.35 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «первому игро-
ку приготовиться» 
Х/ф (18+)
22.40 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «коммандо» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Будущее - в 
настоящем». марина 
маршенкулова (12+)
06.50 «макъамэ». 
музыкант али лиги-
дов (каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «уста». мастер 
по изготовлению эт-
нических ножей ка-
план текеев (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «знайка». пе-
редача для детей (6+)
09.10 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «золотой ла-
рец». программа для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.20 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-114 (12+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «современ-
ник». композитор и 
продюсер анзор Хау-
па (12+)
20.30 «репатрианты». 
надим кушхов (каб. 
яз.) (12+)
21.00 «просветители» 
(балк. яз.) (16+)
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Чегемскому району:

 8(86630) 4-11-03.

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 04.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон»
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат евро-
пы по футболу 2020 г. 
сборная англии - сбор-
ная Шотландии. пря-
мой эфир из англии
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.50 Х/ф «лев» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.30 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «рая знает все!» 
т/с (16+). 2+)
18.50 Футбол. Чемпи-
онат европы- 2020 г. 
Хорватия - Чехия
22.00 «я вижу твой го-
лос» (12+)
23.30 «поздние цветы» 
Х/ф (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «Жди меня» 
(12+)
18.10, 19.40 т/с «пёс» 
(16+)
21.15 т/с «мастер» 
(16+)
23.45 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)
01.35 квартирный во-
прос (0+)
02.35 т/с «карпов. се-
зон второй» (16+)

06.00 «настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 
15.05, 18.15, 20.00, 
01.15 детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира»
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоро-
вой
23.10 д/ф «николай 
цискаридзе. я не та-
кой, как все»
00.20 д/ф «увидеть 
америку и умереть»
04.05 петровка, 38 
(16+)

05.15 «родня» Х/ф 
(16+)
07.10, 09.20, 10.05 
«ищите женщину. 
история одного убий-

ства» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20 д/с «оружие по-
беды»
13.40, 14.05 «псевдо-
ним «албанец»-2» т/с 
(16+)
18.40, 21.25 «смерШ» 
т/с (16+)
21.15 новости дня
23.15 «десять фото-
графий». андрей ко-
лесников (6+)
00.10 «оцеола» Х/ф 
(16+)
02.00 «дважды рож-
денный» Х/ф (16+)
03.25 «подвиг одес-
сы» Х/ф (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
« д о к у м е н та л ь н ы й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00, 04.40 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «В сердце моря» 
Х/ф (18+)
22.20 «сквозные ране-
ния» Х/ф (18+)
00.20 «поймай меня, 
если сможешь» Х/ф 
(18+)
02.50 «супер майк 
XXL» Х/ф (18+

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «просветители» 
(балк. яз.) (16+)
07.00 «Хэкужьыр зы-
гъуэтыжахэр» («ре-
патрианты»). надим 
кушхов (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «современник». 
композитор и продю-
сер анзор Хаупа (12+)
08.50 «золотой ла-
рец». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
09.10 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (12+)
17.35 «новинки дет-
ской литературы»(каб. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «новая волна, 
новая сцена». Вы-
пускники балкарской 
студии театрального 
института им. Б. Щуки-
на (12+)
20.30 «аутизм - сюй-
меклик хорлагъан ау-
руу» («любовь против 
аутизма») (балк. яз.) 
(12+)
20.55 «наша библиоте-
ка» (каб. яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
08.35 «умницы и умники». 
Финал (12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к 80-летию Валенти-
ны малявиной. «роль без 
права переписки» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 Х/ф «дорогой мой 
человек»
16.00 «кто хочет стать мил-
лионером?»
17.25 сольный концерт 
елены Ваенги (12+)
18.45 Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. сбор-
ная португалии - сборная 
Германии 
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат европы 
по футболу 2020 г. сбор-
ная испании - сборная 
польши
23.55 «лобода. суперстар-
шоу!» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное вре-
мя
08.20 местное время. суб-
бота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 «пока бьется серд-
це» Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Венгрия - 
Франция
18.00 «привет, андрей!»  
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «свет в твоем окне» 
Х/ф (16+)
01.00 «Жизнь рассудит» 
Х/ф (16+)

05.25 Х/ф «когда я брошу 
пить...» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.30 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с серге-
ем малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.10 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле-
видение»
20.00 ты не поверишь!(16+)
21.10 «секрет на милли-
он». елена драпеко (16+)
23.15 «международная пи-
лорама»  (16+)
00.00 «квартирник нтВ у 
маргулиса». Группа слот 
(16+)
01.20 «дачный ответ» (0+)
02.15 т/с «карпов. сезон 
второй» (16+

05.20, 17.10 детектив (16+)
07.10 православная энци-
клопедия (6+)
07.40 «Ва-банк» Х/ф (16+)
09.40 «Ва-банк-2» Х/ф 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 д/ф «слушай, ленин-
град, я тебе спою...»
12.55, 14.45 «отель счаст-
ливых сердец» Х/ф (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «90-е. заказные 

убийства» (16+)
00.50 «удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

06.00 «королевство кри-
вых зеркал» Х/ф (16+)
07.40, 08.15 «сыновья 
Большой медведицы» Х/ф 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
09.45 «легенды музыки». 
«31 июня» (6+)
10.10 «круиз-контроль». 
«севастополь» (6+)
10.45 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
11.35 «улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» (12+)
14.05, 18.30 «два капита-
на» т/с (16+)
18.15 «задело!»  
00.20 «новая полицейская 
история» Х/ф (16+)
02.25 «ищите женщину. 
история одного убийства» 
Х/ф (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.20 «остров головоре-
зов» Х/ф (18+)
08.30 «о вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
д/с (16+)
15.20 «засекреченные спи-
ски. осторожно. заграни-
ца! 10 жутких вещей» (16+)
17.25 «седьмой сын» Х/ф 
(18+)
19.20 «Великая стена» Х/ф 
(18+)
21.15 «мумия» Х/ф (18+)
23.35 «мумия возвращает-
ся» Х/ф (18+)
01.55 «темные отражения» 
Х/ф (18+)
03.25 «сломанная стрела» 
Х/ф (18+) 

06.00, 07.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «наша библиотека» 
(каб. яз.) (12+)
07.00 «аутизм - сюймеклик 
хорлагъан ауруу» («лю-
бовь против аутизма») 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут». спортив-
ная программа (12+)
07.55 «новая волна, но-
вая сцена». Выпускники 
балкарской студии теа-
трального института им. 
Б.Щукина (12+)
08.35 «сабийхэм папщIэ» 
(«новинки детской литера-
туры») (12+)
09.05 «Билляча». познава-
тельно - развлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «нартские сказа-
ния». «сын камня и вели-
кан» (балк. яз.) (6+)
17.20 «тегъэщIапIэ» («ак-
цент») (каб. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «модный сезон»(12+)
19.30 «Гум имыхуж» («не-
забываемые имена»). за-
луженный артист кБр Вла-
димир иванов (каб. яз.) 
(12+)
20.00 «мастер». ахмед 
кушхов (каб. яз.) (12+)
20.30 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб. яз.) (16+)
20.45 кБасср - 100 лет. 
«тепсеу - жашауумду» 
(«Жизнь в танце»)
21.15 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
21.30 «Жизнь посвятив-
шие». об отличнике на-
родного просвещения кБр 
залиме налоеве (12+)

05.30, 06.10 Х/ф «дети 
дон кихота» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (16+)
16.10 «москва. ты не 
один» (16+)
17.25 «призвание». пре-
мия лучшим врачам рос-
сии (0+)
19.20 «три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда?
23.10 «налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина 
нила» (18+)

04.15 «княжна из хру-
щевки» Х/ф (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «катьконо поле» 
Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. англия - 
Хорватия 
18.00 «поддельная лю-
бовь» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек не-
унывающий»
02.50 «малахольная» 
Х/ф (16+)

05.15 Х/ф «семь пар не-
чистых» (16+)
07.00 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «ты супер! 60+». 
Финал (6+)
23.00 «звезды сошлись» 
(16+)
00.35 «скелет в шкафу» 
(16+)
03.20 т/с «карпов. сезон 
второй» (16+)

05.05 «одиссея капитана 
Блада» Х/ф (16+)
07.40 «Фактор жизни» 
(12+)
08.00 Большое кино. «по-
лосатый рейс» (12+)
08.40, 11.45, 17.40, 21.25, 
00.25 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 события
13.35 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «Хроники москов-
ского быта. скандал на 
могиле» (12+)
15.55 «прощание. инно-

кентий смоктуновский» 
(16+)
16.50 д/ф «александр 
Фатюшин. Вы Гурин?»
01.15 петровка, 38 (16+)
01.25 «Ва-банк» Х/ф (16+)
03.00 «Ва-банк-2» Х/ф 
(16+)

05.00 «смерШ» т/с (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «альманах №65» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «зорге. Жизнь 
после смерти»
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
14.10 «Жажда» т/с (16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска»
22.45 д/с «сделано в 
ссср»
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 «кадкина всякий 
знает» Х/ф (16+)
01.20 «скорость» Х/ф 
(16+)
02.50 «действуй по об-
становке!..» Х/ф (16+)
03.55 «сицилианская за-
щита» Х/ф (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
09.15 «пиксели» Х/ф 
(18+)
11.10 «Валериан и город 
тысячи планет» Х/ф (18+)
13.55, 20.55 «мумия» Х/ф 
(18+)
16.20 «мумия возвраща-
ется» Х/ф (18+)
18.50 «мумия. Гробница 
императора драконов» 
Х/ф (18+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-ана-
литическая программа 
(16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.25 «территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
06.15 «мастер». ахмед 
кушхов (каб. яз.) (12+)
06.50 «Жизнь посвятив-
шие». об отличнике на-
родного просвещения 
кБр залиме налоеве 
(12+)
07.15 кБасср - 100 лет. 
«тепсеу - жашауумду» 
(«Жизнь в танце»)
07.45 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
08.00 «тегъэщIапIэ» 
(«акцент») (каб. яз.) (12+)
08.40 «нартские сказа-
ния». «сын камня и ве-
ликан» (балк. яз.) (6+)
16.00 «Это надо знать». 
медицинский вестник. 
профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)
16.30 спектакль «ма-
менькин сынок»
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.30 «Время и лич-
ность». просветитель Ха-
нифа меликова-абаева 
(12+)
20.00 «кругозор». лите-
ратурные встречи (каб. 
яз.) (12+)
20.55 кБасср - 100 лет. 
«Жизнь в танце»
21.30 «республика: кар-
тина недели» (16+)

Пятница, 18 июня Суббота, 19 июня воскресенье, 20 июня Уважаемые 
друзья! 

Ф е с т и в а л ь 
«Праздник хычи-
на», намеченный 
на 12 июня, пере-
носится на более 
поздний срок в 
связи с прогнози-
руемыми погод-
ными условиями.

О дате прове-
дения фестиваля 
будет сообщено 
дополнительно

.

Южный много-
профильный тех-
никум приглашает 
выпускников 9-х и 
11-х классов! Акту-
альные профессии 
и специальности:
право и социаль-
ное обеспечение
Экономика и бух-
галтерский учет
операционная де-
ятельность в логи-
стике
дошкольное обра-
зование
преподавание в 
начальных классах
овощевод
мастер садово-
паркового и ланд-
шафтного строи-
тельства
контроллер банка
 делопроизводи- 
тель
архивариус

имеются бюджет-
ные места.

представитель в г. 
нальчик и г. Чегем

Тел.: 
8(928)-708-20-27;
8(964)-035-05-50;
8(988)-922-45-32

Адрес: г. армавир, 
ул. кирова, 22-24 и 
на сайте: aumt.ru

Армавирский
лингвистический

социальный 
институт 

приглашает 
получить высшее 

образование в сфе-
ре
юриспруденции,
педагогики, 
филологии, 
лингвистики.

имеется лицензия 
и государственная 
аккредитация.

представитель в г. 
нальчик и г. Чегем

Тел.: 
8(928)-708-20-27;
8(964)-035-05-50;
8(988)-922-45-32

Адрес: г. армавир, 
ул. кирова, 22-24 и 
на сайте: alsivuz.ru


