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ВЫХодит дВа раза В неделЮ

В администрации Че-
гемского муниципального 
района работает «горячая 
линия» по фактам корруп-
ции, совершенных либо 
готовящихся преступле-
ний террористического 
характера, правонаруше-
ний, незаконного оборота 
наркотических средств.

 телефон: 
8 (86630) 4-24-64

конфиденциальность об-
ращения гарантируется.

Уважаемые наши ветераны!
От личного состава Отдела МВД России по Чегемскому району и от себя 

лично сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - Днем ветерана 
органов внутренних дел и внутренних войск.

Неоценим ваш вклад в дело воспитания молодого пополнения солдат пра-
вопорядка и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Мы искренне благодарим вас за многолетний и бескорыстный труд в систе-
ме МВД.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, большого человеческого сча-
стья, мира и праздничного настроения вам и вашим близким.

М.Х. БетРОзОВ,
начальник ОМВД России по Чегемскому району, полковник полиции 

В нальчике состоялся шестой форум общественного 
движения сельских женщин россии. В его работе при-
няли участие координаторы центрального и региональ-
ного руководства движения, региональной ассоциации 
аккор в лице И.т. Алакаева, депутаты федерального 
собрания. 

среди участников председатель кабардино-Балкар-
ской общественной организации Ф.И. тилова, народный 
учитель кБр, председатель совета женщин с.п. лечинкай 
М.С. Дышекова. 

форум собрал сельских активисток из многих регионов 
страны. речь шла о роли женщин в развитии сельских 
территорий, воспитании подрастающего поколения, по-
вышения качества жизни на селе. 

Соб. инф.

М.С. Дышекова на форуме общественного 
движения сельских женщин России

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов кБр принимаются меры по обеспечению весеннего призыва граждан 
на военную службу. В соответствии с федеральным законом «о воинской обя-
занности и военной службе» указом Главы кБр от 30 марта 2021 года №35-уГ 
утверждены состав призывной комиссии кабардино-Балкарской республики; со-
ставы призывных комиссий муниципальных районов, городских округов кабарди-
но-Балкарской республики; перечень медицинских организаций, в которых будут 
проводиться медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу весной 2021 года.

органам местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-
гов кБр совместно с военным комиссариатом кабардино-Балкарской республи-
ки, органами исполнительной власти кБр рекомендовано обеспечить проведение 
в установленные сроки призыва граждан на военную службу весной 2021 года.

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу 

В г. нальчик состоялось открытие XII 
межрегионального фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Шемя-
кинская весна». фестиваль проводится 
ежегодно при поддержке кабардино-
Балкарского отделения Втоо, «союза 
художников россии», международной 
черкесской ассоциации, института 
истории, филологии и сми кБГу, ГБу 
«многофункциональный молодежный 
центр», министерства образования, 
науки и по делам молодежи кБр, «кол-
леджа культуры и искусств» скГии. 
задачей фестиваля является выявле-
ние и профессиональное сопровожде-
ние одаренной, творческой молодежи. 
участниками первых конкурсных про-
слушиваний в номинации «инструмен-
тальное творчество», которые прошли 
2 - 4 апреля в фонде культуры имени 
В. Ворокова, стали более 50 юных пи-
анистов и аккордеонистов. Впервые, 
за долгое время ограничительных мер, 
ребятам была предоставлена возмож-
ность выступить «вживую» перед зри-
телями, что было особенно волнитель-
но. 

активное участие в первом этапе 
приняли преподаватели и учащиеся 
фортепианного и народного отделений 
детской музыкальной школы г.п. Че-
гем. нашу школу достойно представили 
20 учащихся, 15 из которых стали лауре-
атами 1 степени, четверо - лауреатами 
2 степени, и одно 3 место. Благодар-
ственными грамотами за подготовку 
лауреатов конкурса и высокий профес-
сионализм были награждены препода-

ватели отделения фортепиано - Черке-
сова е.А. и Мамхегова А.Н., Шадзова 
Л.М. и Кудаева М.Л. - преподаватели 
отделения народных инструментов. 

лауреатами стали:
класс преподавателя Черкесовой 

елены Аслановны:
1 степени - Кушхов Александр, Баты-

рова залина, Мурадян Алиса, Кочесо-
кова Дана, Шортаева Лаура, Шогено-
ва Камилла; 

2 степени - Кочесокова Алина;
класс преподавателя Мамхеговой 

Асият Назировны:
1 степени - Гучаева Самира, Шокуе-

ва Даяна 
2 степени - Дышекова Лалина 
3 степени - Шокуева Марьяна; 
класс преподавателя Шадзовой 

лары машевны:
1 степени - Губжокова Лиана, Черке-

сов Даниял, Бегиева Фатима, Балкизо-
ва Риана, Балкизова Даяна,тхамокова 
Амэлла, Кажарова Камила

класс преподавателя Кудаевой Мар-
гариты Лахмановны»

есенкулова Карина - лауреат 2 сте-
пени

класс преподавателя Маремшаовой 
Рузанны Аминовны:

Шокуева Лорина - лауреат 2 степени.
Впереди еще конкурсные выступле-

ния вокалистов и просмотры работ 
юных художников, которые будут прохо-
дить до конца апреля, в которых так же 
планируется участие наших ребят. 

Наш корр.

В Фонде культуры имени В.Х. Ворокова 
выступили юные музыканты г.п. Чегем

В районе идет реализация проекта «Чегем-парк»
 borsov_yu_k

проинспектировал ход реали-
зации проекта «Чегем-парк».

подрядчики приступили к об-
устройству площадок под зоны 
отдыха, укладке тротуарной 
плитки. завтра в Чегем поступят 
более 100 декоративных дере-
вьев, которые будут высажены 
на всём протяжении Баксанско-
го шоссе. предусмотрено стро-
ительство велодорожек, прогу-
лочных территорий, установка 
малых архитектурных форм, 
спортивных и детских игровых 
площадок.

Поздравление 
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Воспитатель дошкольного отделения 
МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем Рометта Афа-
унова стала победителем муниципаль-
ного этапа Всероссийского професси-
онального конкурса «Воспитатель года 
России -2021».

ее педагогический стаж составля-
ет почти два десятка лет. но глядя на 
характер ее взаимоотношений с де-
тишками, невольно подумаешь, что и 
солидный стаж, и богатый опыт, и на-
работанная методика все же вторичны 
перед тем глубоким чувством, которое 
предопределило когда-то ее призвание. 
дети достаточно остро чувствуют, что 
есть настоящее, а что - напускное. Вот 
почему ничто не ценится ими так дорого, 
как искренняя улыбка воспитателя, те-
плый, участливый взгляд по-матерински 
доброй и заботливой женщины, которая 

настоящий порядок исполь-
зования открытого огня и раз-
ведение костров на территории 
Чегемского муниципального 
образования кабардино-Бал-
карской республики разрабо-
тан в соответствии с правила-
ми противопожарного режима 
в российской федерации, ут-
вержденных постановлением 
правительства российской фе-
дерации от 16.09.2020г.№1479 
и устанавливает обязательные 
требования пожарной безопас-
ности к использованию откры-
того огня и разведению костров 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения , землях за-
паса и землях населенных пун-
ктов.

1. использование открытого 
огня должно осуществляться 
в специально оборудованных 
местах при выполнении следу-
ющих требований:

1.1 место использования от-
крытого огня должно быть вы-
полнено в виде котлована (ямы) 
не менее чем 0,3 метра глуби-
ной и не более 1 метра в диа-
метре или площадки с прочно 
установленной на ней метал-
лической емкостью (бочка, бак) 
или емкостью, выполненной из 
негорючих материалов, исклю-
чающих возможность распро-
странения пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов не 
более 1 куб. метра;

1.2 место использования от-
крытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объ-
екта (здания, сооружения), 100 
метров от хвойного леса, 30 
метров от лиственного леса или 
отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев;

1.3 территория вокруг места 
использования открытого огня 
должна быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валежни-
ка и отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра;

1.4 лицо, использующее от-
крытый огонь, должно быть 
обемпечено первичными сред-
ствами пожаротушения, а так-
же мобильным средством свя-
зи для вызова подразделений 
пожарной охраны.

2. при использовании откры-

того огня в металлической ем-
кости или емкости, выполнен-
ной из негорючих материалов, 
исключающей распростране-
ние пламени и выпадение сго-
раемых материалов за преде-
лы очага горения, минимально 
допустимое расстояние, пред-
усмотренные пунктом 1 на-
стоящего порядка могут быть 
уменьшены вдвое, при этом 
устройство противопожарной 
минерализованной полосы не 
требуется.

3. В целях своевременной 
локализации процесса горе-
ния емкость, предназначенная 
для сжигания мусора, должна 
использоваться с металличе-
ским листом, размер которого 
должен позволять полностью 
закрыть емкость сверху.

4. при использовании откры-
того огня и разведении костров 
для приготовления пищи в спе-
циально несгораемых емко-
стях например (мангал) на зе-
мельных участках населенных 
пунктов, а также на садовых 
земельных участках сельско-
хозяйственного назначения, 
противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, со-
оружений допускается умень-
шить до 5 метров, а зону очист-
ки вокруг емкости от горючих 
материалов – до 2-х метров.

5. В случае выполнения работ 
по уничтожению сухой травяни-
стой растительности, стерни и 
иных горючих отходов, органи-
зации массовых мероприятий 
с использованием открытого 
огня допускается увеличивать 
диаметр очага горения до 3 
метров. при этом минимально 
допустимый радиус зоны очист-
ки территории вокруг очага го-
рения сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, дру-
гих горючих материалов в за-
висимости от высоты точки их 
размещения в месте использо-
вания открытого огня над уров-
нем земли следует определять 
в соответствии с настоящим 
порядком.

6. при увеличении диаметра 
зоны очага горения должны вы-
полнены требования пункта 1 
настоящего порядка. при этом 
на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть за-
действовано не менее 2 чело-

век, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и 
прошедших обучение меры по-
жарной безопасности.

7. В течение всего периода 
использования открытого огня 
до прекращения процесса тле-
ния должен осуществляться 
контроль за нераспространени-
ем горения (тления) за пределы 
очаговой зоны.

8. использование открытого 
огня запрещается:

8.1 на торфяных почвах;
8.2 при установлении на со-

ответствующей территории 
особого противопожарного ре-
жима;

8.3 при поступившей инфор-
мации о приближающихся не-
благоприятных или опасных 
для жизни людей метеороло-
гических последствиях, свя-
занных с сильными порывами 
ветра;

8.4 под кронами хвойных де-
ревьев;

8.5 в емкости, стенки которой 
не имеют огненный сквозной 
прогар и иные отверстия, в том 
числе технологические, через 
которые возможно выпадение 
горючих материалов за преде-
лы очага горения;

8.6 при скорости ветра, пре-
вышающей значение 5 метров 
в секунду, если открытый огонь 
используется без металличе-
ской емкости или емкости, вы-
полненной из негорючих мате-
риалов;

8.7 при скорости ветра, пре-
вышающей значение 10 метров 
в секунду;

9. В процессе использования 
открытого огня запрещается:

9.1 осуществлять сжигание 
горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей (кроме жид-
костей для розжига) взрывоо-
пасных веществ и материалов, 
а также изделий и иных матери-
алов ,выделяющих при горении 
токсичные вещества;

9.2 располагать легковоспла-
меняющиеся и горючие жидко-
сти , а также горючие материа-
лы вблизи очага горения.

10. после использования от-
крытого огня место очага го-
рения должно быть засыпано 
землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения 
горения (тления). 

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003г. №131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в россий-
ской федерации», от 21.12.1994г. №69-фз «о 
пожарной безопасности», пунктом 66 правил 
противопожарного режима в российской феде-
рации, утвержденных постановлением прави-
тельства российской федерации от 16.09.2020г. 
№1479, в целях повышения противопожарной 
устойчивости населенных пунктов на террито-
рии Чегемского муниципального района, мест-
ная администрация Чегемского муниципально-
го района постановляет:

1. определить места сжигания мусора, ли-
ствы и иных отходов, материалов и изделий в 
Чегемском муниципальном районе:

1.1 г. Чегем 3650м. на северо-восток пере-
сечения ж/д по объездной автодороги «Чегем-
майский»

1.2 с.п.Верхне-Чегемское-земельный участок 
площадью 5000 кв.м., расположенный на тер-
ритории Верхне-Чегемского с.п., в 2,2 км. на се-
веро - восток от здания администрации Верхне-
Чегемского сельского поселения.

1.3 с.п. яникой - земельный участок располо-
женный в 500м. от конца ул. Гелястанова

1.4 п. звездный -за пределами жилой зоны 
поселка, за родником.

1.5 с.п. лечинкай - за чертой населенного пун-
кта, в нижней части села на территории бывшей 
свалки тБо, в 600м. от автодороги Чегем-2-
Булунгу.

1.6 с.п. нижний Чегем - площадка при въез-
де в поселение слева, после моста через реку 
Чегем.

1.7 с.п. Хушто-сырт - в верхней части сель-
ского поселения имеется специализированное 
место.

1.8 с.п. нартан - нижняя часть с.п.нартан ,за 
пределами сельского поселения.

1.9 с.п. Шалушка -бывший карьер кирпичного 
завода с.п. Шалушка 

1.10 с.п. Чегем Второй – пойма реки Чегем в 
1100м. от ул.ленина на отметке 4500 автодороги 
«Чегем Второй-Чегемцук».

2. утвердить порядок использования откры-
того огня и разведение костров на территории 
Чегемского муниципального района кабардино-
Балкарской республики.

3. установить способ сжигания мусора, ли-
ствы и иных отходов, материалов и изделий - от-
крытый огонь.

4. на землях общего пользования Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарской 
республики, на территориях частных домовла-
дений запрещается разводить костры, исполь-
зовать открытый огонь для приготовления пищи 
вне специальных отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, 
кроме мест, установленных пунктами 1-3 насто-
ящего постановления.

5. установить запрет на использование откры-
того огня и разведение костров при установле-
нии на территории Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики осо-
бого противопожарного режима. при поступаю-
щей информации о комплексе неблагоприятных 
погодных явлений, в том числе связанных с по-
вышением класса пожарной безопасности.

6. настоящее постановление опубликовать в 
районной газете и разместить на официальном 
сайте местной администрации Чегемского му-
ниципального района кабардино-Балкарской 
республики.

7. контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

 Глава местной администрации
 Чегемского муниципального района 

Ю. БОРСОВ

 Утверждено
Постановлением местной администрации Чегемского муниципального района КБР

 №434-па от 12 апреля 2021 г.
ПОРЯДОК

использования открытого огня и разведение костров на территории 
Чегемского муниципального образования

МеСтНАЯ АДМИНИСтРАЦИЯ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСтАНОВЛеНИе №434-па
от 12 апреля 2021 г.       г.п. Чегем

Об определении мест и способов сжигания мусора, листвы и иных отходов, 
материалов и изделий на территории Чегемского муниципального района

Дети - наше всё!

по двадцать раз на дню и погладит, и обнимет, и утешит каждого из 
них, развеет страхи, а главное - создаст атмосферу тепла и уюта, хоро-
шего настроения и дружбы. 

очень скоро рометта олеговна будет представлять район на регио-
нальном этапе конкурса. пожелаем ей удачи!

з. ГУЧАеВА

В Чегемском районе проведен 
фитомониторинг на наличие зиму-
ющего запаса особо опасных вре-
дителей: луговой мотылек, саран-
човые, клоп вредная черепашка. 
такие обследования весной являют-
ся особо важным этапом на пути к 
получению здорового урожая. спе-
циалистами филиала фГБу «рос-
сельхозцентр» по кБр регулярно 
проводится фитомониторинг, тем 
самым представляется возможным 
предотвратить развитие и распро-
странение вредителей, болезней и 
сорняковой растительности на са-
мом раннем этапе. тем не менее, 
не стоит забывать, что лучшей за-
щитой будущего урожая является 
профилактика. должный уход, сво-
евременно принятые меры профи-
лактики сводят до минимума разви-
тие и распространение вредителей 
и болезней и увеличивают все шан-
сы на получение здорового урожая.

так, в ходе мониторинга, на на-
личие зимующего запаса вредите-
лей и болезней, были обнаружены 
мышевидные грызуны, средневзве-
шенная численность которых со-
ставила 25 нор/га. Экономический 
порог вредоносности пока не пре-
вышен. но стоит напомнить, что 

наибольший вред грызуны причи-
няют в период интенсивного засе-
ления, когда происходит увеличение 
их численности.

наиболее действенным методом 
борьбы с мышевидными грызуна-
ми является системный подход к 
данной проблеме, использование 
механического и агротехнического 
методов, но применение роден-
тицидных препаратов, является 
наиболее экономичным методом 
борьбы. Эффективно применение 
отравленной приманки на основе 
изоцина, норма расхода от 2 до 6 кг 
на 1 га, в зависимости от заселен-
ности вредителем.

ознакомление с подробной ин-
формацией, консультации специ-
алистов по поводу приобретения и 
применения всех необходимых пре-
паратов, доступны в филиале фГБу 
«россельхозцентр» по кБр, распо-
ложенном по адресу: г.нальчик, ул. 
Балкарская 100 или по тел. +7-928-
709-23-47.

Ю.В. еМУзОВА, 
ведущий специалист по защите 

растений Чегемского районного от-
дела филиала фГБу 

«россельхозцентр» по кБр

ОтЧет ОБ ИСПОЛНеНИИ БЮДЖетА С.П. ХУШтО-СыРт
  Бюджет с.п. Хушто-Сырт за 1 квартал 2021 года исполнен по доходам на 
81,6% (план - 1407949,37 рублей, факт - 114938,60 руб лей).
при этом основными доходообразующими источниками являлись:
- налог на доходы физических лиц - 111,8% (план - 31250,00 руб лей, факт – 
34924,31 рублей);
- налог на имущество - 59,0% (план - 8000,00 рублей, факт - 4722,95 рублей);
- земельный налог с организаций - 7,9% (план - 30750,00 рублей, факт - 2455,00 
рублей);
- земельный налог с физических лиц - 115,2% (план - 6500,00 рублей, факт - 
7489,64 рублей); 
- единый сельхозналог - 100% (план - 0,00 рублей, факт - 750,00 рублей);
- доходы от уплаты акцизов - 89,6% (план - 263140,00 рублей, факт - 236004,33 
рублей);
- дотации из рффп - 0% (план - 10717,00 рублей, факт - 0,00 рублей);
- дотации из района - 81,2% (план - 1034000,00 рублей, факт - 840000,00 ру-
блей);
- субвенции на воинский учет - 100% (план – 23592,37 рублей, факт - 23592,37 
рублей).
   Расходная часть бюджета выполнена на 67,6 % (план - 1465471,01 рублей, 
факт - 991486,18 рублей):
- на содержание главы администрации - 89,3% (план - 140811,00 рублей, факт 
- 125847,00 рублей);
- на содержание аппарата управления - 90,3% (план - 831413,00 рублей, факт - 
805773,54 рублей);
- резервный фонд - 0% (план - 14079,00 рублей, факт - 0,00 рублей); 
- общегосударственные вопросы - 0% (план - 108904 рублей, факт - 0,0 рублей);
- национальная оборона - 100% (план - 23592,37 рублей, факт - 23592,37 ру-
блей);
- дорожное хозяйство - 11,7% (план - 307734,00 рублей, факт - 36273,27 ру-
блей) ;
- избирательная комиссия (проведение выборов) - 0,0% (план - 10223,64 ру-
блей, факт - 0,0 рублей);
- иные межбюджетные трансферты - 0% (план - 306,00 рублей, факт - 0,0 ру-
блей); 
- благоустройство - 0% (план - 28408,00 рублей, факт - 0,0 руб лей).
   Главный бухгалтер    ЖОЛЧУеВ А.Х.

Фактические затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников администрации с.п. Хушто-Сырт 

за 1 квартал 2021г.
1. Глава: 

план 211 ст. –96657,00 руб.,   факт. расход – 96657,00 руб.
план 213 ст. – 29190,00 руб.,   факт. расход – 29190,00 руб.
итого: план – 125847,00 руб.,  факт. расход – 125847,00 руб. 

2. Аппарат: 
план 211ст. – 200190,00 руб.,  факт. расход – 200190,00 руб.
план 213ст. – 60457,00 руб.,   факт. расход – 60457,00 руб. 
итого: план – 260647,00 руб.,  факт. расход – 260647,00 руб. 

3. техперсонал: 
план 211ст. – 261575,00 руб.,  факт. расход – 261575,00 руб.
план 213ст. – 78997,00 руб.,   факт. расход – 78997,00 руб. 
итого: план – 340572,00 руб.,  факт. расход – 340572,00 руб. 

В Чегемском районе проведен фитомониторинг
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заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи/аренды
заявитель ________________________________________
_________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки)
_________________________________________________
_________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридиче-
ский адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) _____________________
__________________________________________________
(должность, фио, паспортные данные, адрес прописки)
__________________________________________________
действующего на основании _________________________
__________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего доку-
мента)
далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право за-
ключения договора по продаже земельного участка, 
аренды (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., 
расположенного по адресу __________________________
______, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством российской федерации и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района договор по итогам торгов в сроки, установленные 
законодательством российской федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с 
местной администрацией Чегемского муниципального 
района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наи-
менование банка, Бик, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях 
суммы задатка.
__________________________________________________
контактный телефон _______________________________.
инн/кпп претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
______________ мп (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администра-
ции Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин. «____» ____________20 ___ г.
 за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________ 
/_______________________/

Управление сельского хозяйства и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района сообщает
на основании постановления местной администрации 

Чегемского муниципального района от 10.03.2021 г. №242-
па «о проведении открытого аукциона по реализации зе-
мельных участков» управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открыто-
го аукциона (торги) на право заключения договоров купли-
продажи.

1. Выставить на торги право на заключение договора 
купли-продажи земельных участков несельскохозяйствен-
ного назначения:

ЛОт №1. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/16, общей площа-
дью 844 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:269, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 453 900 руб. (четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). сумма задатка 
100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 13617 руб. (тринадцать 
тысяч шестьсот семнадцать рублей).

ЛОт №2. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/17, общей площа-
дью 844 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:270, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 453 900 руб. (четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). сумма задатка 
100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 13617руб. (тринадцать 
тысячи шестьсот семнадцать рублей).

ЛОт №3. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/18, общей площа-
дью 844 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:271, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 453 900 руб. (четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). сумма задатка 
100% - 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 13617руб. (тринадцать 
тысяч шестьсот семнадцать рублей).

ЛОт №4. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/19, общей площа-
дью 844 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:272, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 453 900 руб. (четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). сумма задатка 
100% - 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 13617руб. (тринадцать 
тысяч шестьсот семнадцать рублей).

ЛОт №5. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/27, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:281, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задат-
ка 100% - 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч 
четыреста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенад-
цать тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №6. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/28, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:282, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задатка 
100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четы-
реста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенадцать 
тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №7. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/29, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:283, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задат-
ка 100% - 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч 

четыреста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенад-
цать тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №8. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/30, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:285, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задатка 
100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четы-
реста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенадцать 
тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №9. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/31, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:286, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задатка 
100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четы-
реста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенадцать 
тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №10. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/32, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:287, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задатка 
100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четы-
реста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенадцать 
тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №11. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/33, общей площа-
дью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:288, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 426 400 руб. (четыреста 
двадцать шесть тысяч четыреста рублей). сумма задатка 
100%- 426 400 руб. (четыреста двадцать шесть тысяч четы-
реста рублей), шаг аукциона 3% - 12792 руб. (двенадцать 
тысяч семьсот девяносто два рубля).

ЛОт №12. земельный участок, расположенный по адре-
су: кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул. имени рода кяровых, д.29/20, общей пло-
щадью 844 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 07:08:0101033:274, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена – 453 900 руб. (четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот рублей). сумма задатка 
100%- 453 900 руб. (четыреста пятьдесят три тысячи де-
вятьсот рублей), шаг аукциона 3% - 13617руб. (тринадцать 
тысяч шестьсот семнадцать рублей).

имеется возможность подключения холодного водо-
снабжения (письмо муп «Чегемвод» от 24.12.2020 г.), 
возможно подключение к сетям Гуп кБр «Чегемэнерго» 
(письмо «Чегемэнерго» от 24.12.2020 г. № 848), к сетям 
газораспределения Чегемского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение нальчик» в Чегемском 
районе от 24.12.2020 г. № зк-03/625) после получения и 
выполнения технических условий. земельные участки со-
ответствуют правилам землепользования и застройки 
г.п.Чегем, зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами, расположены на территории г.п.Чегем 

задаток перечисляется по реквизитам: 
наименование получателя платежа – отделение - нБ 

кабардино-Балкарская республика Банка россии//уфк 
по кабардино-Балкарской республике г.нальчик, (мест-
ная администрация Чегемского муниципального района ) 
код октмо 83 645 101,инн - 0708003626, кпп - 070801001, 
Бик - 018327106

номер счета получателя платежа екс (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400, код бюджетной классификации 
кБк 80311406013050000430

победителем аукциона признается участник торгов, 
предложивший наибольшую арендную плату за земель-
ный участок, при условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются в письменном 
виде в управлении сельского хозяйства и земельных отно-
шений местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 16.04.2021г. с 12.00 часов по 14.05.2021г. до 

17.00 часов. для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 земель-
ного кодекса российской федерации. 11 мая 2021 года в 
11 часов 00 минут всем участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра земельного участка на 
местности. определение участников аукциона состоится 
18 мая 2021 года в 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации Чегемского муниципального района. аук-
цион состоится 19 мая 2021 года по лоту №1 с 10 часов 
00 минут до 10 часов 15 минут, лоту № 2 с 10 часов 15 
минут до 10 часов 30 минут, лоту №3 с 10 часов 30 ми-
нут до 10 часов 45 минут , лоту №4 с 10 часов 45 минут 
до 11 часов 00 минут, лоту №5 с 11 часов 00 минут до 11 
часов 15 минут, лоту №6 с 11 часов 15 минут по 11 часов 
30 минут, лоту №7 с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 ми-
нут, лоту №8 с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут, 
лоту №9 с 12 часов 00 минут, до 12 часов 15 минут, лоту 
№10 с 12 часов 15 минут до 12 часов 30 минут, лоту №11 
с 12 часов 30 минут до 12 часов 45 минут, лоту №12 с 12 
часов 45 минут до 13 часов 00 минут, в здании местной 
администрации Чегемского муниципального района, рас-
положенном по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское Шосее, д. 3. договор купли продажи будет 
заключен согласно земельному кодексу российской фе-
дерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые внесли зада-
ток в размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.

Начальник УСХ и зО   КАНУКОеВ А.Н.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
17.05.2021 года в 10.00 будут прово-

диться публичные слушания по вопро су 
изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:0701037:20, общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: кабардино-Балкарская республи-
ка, Чегемский район, с.п.Чегем Второй, 
ул.казанокова, д. б/н. из «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «инди-
видуальное жилищное строительство».

место проведения публичных слуша-
ний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/
Шоссе, 3.

17.05.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
пуб личные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:2600000:1051, общей площадью 
2901 кв.м. из «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «среднеэтаж-
ная жилая застройка», расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, земли ад-
министрации с.п. Шалушка, ул. Шокарова, 
б/н.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шос-
се, 3.

17.05.2021 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:0401056:98, общей площадью 
600 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. 
Хажнагоева, д.105 из «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки)» на «индивидуальное жилищное 
строительство».

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шос-
се, 3.

01.06.2021г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
из «Выпас сельскохозяйственных живот-
ных» на вид «Животноводство» земель-
ного участка с кадастровым номером: 
07:08:2500000:1873, площадью 16133 кв.м., 
расположенного по адресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская республика, р-н Че-
гемский, г.п. Чегем, 190 м в западном на-
правлении от населенного пункта;

место проведения публичных слушаний: 
здание местной администрации городско-
го поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксан-
ское Шоссе, д.8.  

фГБу «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт агрохимии имени д.н. прянишни-
кова» приглашает принять участие в междуна-
родном научно-аг ро химическом форуме 
«агрополигон-2021», который состоится 15 июля 
2021 года на базе опытной станции в московской 

области (д. Барыбино, домодедовский район).
В агрохимическом форуме примут участие про-

изводители минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, представители научного сообще-
ства. 

По всем интересующим вопросам можно об-

ращаться по тел.: 89168581980, Павлова Людми-
ла Валерьевна.

Управление СХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Информация для сельхозтоваропроизводителей Чегемского муниципального района
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 апреля 2021 года

Во исполнение Перечня поручений Главы КБР об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участ-
ками Министерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

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

зольский муниципальный район
1 1 07:02:3000000:124  857 000,00 кБр, зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба Гу кБр "аурсентх" (участок 31)
2 2 07:02:3200000:100  1 008 436,00 кБр, зольский район, 9,0 км на запад от штаба Гу кБр "аурсентх" (участок 123)
3 3 07:02:3200000:103  1 078 231,00 кБр, зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз
4 4 07:02:3200000:106  890 944,00 кБр, зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
5 5 07:02:3200000:108  1 698 262,00 кБр, зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
6 6 07:02:3200000:99  1 268 791,00 кБр, зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124)
7 7 07:02:3400000:82  1 018 295,00 кБр, зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 212)
8 8 07:02:3400000:79  79 853,00  кБр, зольский район
9 9 07:02:3400000:80  402255,00 кБр, зольский район
10 10 07:02:3400000:84  433 558,00 кБр, зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 216)
11 11 07:02:3400000:89  986 322,00 кБр, зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 213)
12 12 07:02:3400000:91  110 499,00 кБр, зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 215)
13 13 07:02:3500000:16  1 869 479,00 кБр, зольский район
14 14 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)
15 15 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)
16 16 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)
17 17 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)
18 18 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)
19 19 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)
20 20 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)
21 21 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)
22 22 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)
23 23 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)
24 24 07:02:3500000:110  1 742 591,00 кБр, зольский район, 90 м на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 177)
25 25 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)
26 26 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)
27 27 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)
28 28 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)
29 29 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)
30 30 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)
31 31 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)
32 32 07:02:3500000:120  669 498,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы кинжал северный (уч. 182)
33 33 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)
34 34 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)
35 35 07:02:3500000:123  1 943 892,00 кБр, зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы кинжал северный (уч. 183)
36 36 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)
37 37 07:02:3500000:125  2 129 642,00 кБр, зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 195)
38 38 07:02:3500000:137  1 349 785,00 кБр, зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 198)
39 39 07:02:3500000:138  2 997 555,00 кБр, зольский район, 7,2 км на юг от горы кинжал северный (уч. 200)
40 40 07:02:3500000:141  4 306 085,00 кБр, зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы кинжал северный (уч. 199)
41 41 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)
42 42 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)
43 43 07:02:3500000:18  817 535,00 кБр, зольский район, слияние рек исламчат и Шау-кол примерно в 10 м на восток (участок 104)
44 44 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)
45 45 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)
46 46 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)
47 47 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)
48 48 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)
49 49 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)
50 50 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)
51 51 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)
52 52 07:02:3500000:73  1 460 054,00 кБр, зольский район, 0,9 км на север от горы джуварген (уч. 132)
53 53 07:02:3500000:74  2 634 795,00 кБр, зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
54 54 07:02:3500000:75  1 843 392,00 кБр, зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
55 55 07:02:3500000:77  1 591 550,00 кБр, зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
56 56 07:02:3500000:78  1 224 209,00 кБр, зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
57 57 07:02:3500000:85  3 350 262,00 кБр, зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
58 58 07:02:3500000:86  2 487 788,00 кБр, зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
59 59 07:02:3500000:87  3 223 504,00 кБр, зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
60 60 07:02:3500000:88  3 521 255,00 кБр, зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
61 61 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)
62 62 07:02:3500000:90  2 340 717,00 кБр, зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
63 63 07:02:3500000:91  2 454 283,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
64 64 07:02:3500000:92  2 279 573,00 кБр, зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
65 65 07:02:3500000:93  3 308 892,00 кБр, зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
66 66 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)
67 67 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)
68 68 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)
69 69 07:02:3800000:18  1 633 941,00 кБр, зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 101)
70 70 07:02:3800000:19  1 518 298,00 кБр, зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы кызылкол (участок 99)
71 71 07:02:3800000:23  1 761 089,00 кБр, зольский район, 1,8 км на юг от горы кызылкол (участок 100)
72 72 07:02:3800000:27  2 194 700,00 кБр, зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы кызылкол (участок 95)
73 73 07:02:3800000:30  2 353 799,00 кБр, зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 103)
74 74 07:02:3800000:34  1 724 644,00 кБр, зольский район, 700 м на северо-запад от горы тузлук (участок 92)
75 75 07:02:3800000:38  2 118 242,00 кБр, зольский район, 400 м на запад от горы тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
76 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)
77 2 07:11:1100000:2716  2 897 953,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-сырт, примерно 12,8 км от г. тырныауз (уч. 63)
78 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)
79 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)
80 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)
81 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)
82 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)
83 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)
84 9 07:11:1100000:2725  824 026,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. тырныауз
85 10 07:11:1100000:2733  1 077 736,00 кБр, Эльбрусский район, урочище арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба Гп кБр "Хаймаша" (участок №89)
86 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"
87 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"
88 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)
89 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)
90 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)
91 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)
92 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)
93 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)
94 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)
95 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)
96 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)
97 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)
98 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)
99 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)
100 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)
101 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)
102 27 07:11:1100000:2877  1 955 063,00 кБр, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
103 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)
104 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)
105 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)
106 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)
107 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)
108 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)
109 34 07:11:1100000:2886  2 652 925,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым
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110 35 07:11:1100000:2887  3 411 907,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)
111 36 07:11:1100000:2889  561 311,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
112 37 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)
113 38 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)
114 39 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)
115 40 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)
116 41 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)
117 42 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)
118 43 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)
119 44 07:11:1100000:2900  306 918,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
120 45 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)
121 46 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)
122 47 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)
123 48 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)
124 49 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)
125 50 07:11:1100000:2907  366 449,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. кенделен (уч. 300)
126 51 07:11:1100000:2908  1 733 362,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
127 52 07:11:1100000:2911  1 889 740,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
128 53 07:11:1100000:2912  1 762 047,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
129 54 07:11:1100000:2913  1 756 627,00 кБр, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
130 55 07:11:1100000:2914  2 015 210,00 кБр, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
131 56 07:11:1100000:2915  2 461 977,00 кБр, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
132 57 07:11:1100000:2917  1 634 971,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
133 58 07:11:1100000:2918  1 970 047,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
134 59 07:11:1100000:2919  1 656 097,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
135 60 07:11:1100000:2920  2 298 168,00 кБр, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 262)
136 61 07:11:1100000:2921  2 045 098,00 кБр, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
137 62 07:11:1100000:2924  1 763 205,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
138 63 07:11:1100000:2925  1 212 825,00 кБр, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
139 64 07:11:1100000:2926  2 348 355,00 кБр, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
140 65 07:11:1100000:2927  1 569 609,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
141 66 07:11:1100000:2928  1 712 314,00 кБр, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
142 67 07:11:1100000:2929  2 921 551,00 кБр, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
143 68 07:11:1100000:2930  1 858 422,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
144 69 07:11:1100000:2931  2 651 469,00 кБр, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 269)
145 70 07:11:1100000:2932  1 497 577,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
146 71 07:11:1100000:2933  2 210 683,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 268)
147 72 07:11:1100000:2934  1 378 902,00 кБр, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 267)
148 73 07:11:1100000:2935  1 174 125,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
149 74 07:11:1100000:2936  2 399 999,00 кБр, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
150 75 07:11:1100000:2937  2 328 952,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
151 76 07:11:1100000:2938  3 163 443,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 266)
152 77 07:11:1100000:2939  2 968 615,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
153 78 07:11:1100000:2940  1 376 441,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы кинжал западный (уч. 265)
154 79 07:11:1100000:2941  2 912 860,00 кБр, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
155 80 07:11:1100000:2942  2 948 125,00 кБр, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
156 81 07:11:1100000:2943  2 179 427,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 264)
157 82 07:11:1100000:2944  2 057 156,00 кБр, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
158 83 07:11:1100000:2945  2 453 048,00 кБр, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 263)
159 84 07:11:1300000:26  1 555 684,00 кБр, Эльбрусский район
160 85 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)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 апреля 2021 г.

по нормам уголовного кодекса под взят-
кой понимается получение должностным 
лицом любых государственных или му-
ниципальных органов (взяткополучатель) 
вознаграждения в виде денежных средств, 
ценностей, материальных благ или же ока-
зания услуг, за совершение оговорённых 
действий или же отказ от их совершения 
(бездействие) в пользу лица, предоставля-
ющего это вознаграждение (взяткодатель).

полиция напоминает! дача взятки долж-
ностным лицам (включая иностранных 
должностных лиц) запрещена ук рф и от-
ветственность за данное деяние прописа-
на в ст. 291 и 291.2 ук рф. при этом ответ-
ственность наступает вне зависимости от 
способа передачи взятки - это может быть, 
как личный контакт с взяткополучателем, 
так и передача незаконного вознагражде-
ния через третьих лиц (посредников).

согласно санкциям ст. 291.2 ук рф (мел-
кое взяточничество) получение взятки, 
дача взятки лично или через посредника в 
размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей - наказываются штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного на период до трех месяцев, либо 
предусмотрено наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на срок до одного 
года.

В соответствии со ст. 291 ук рф за дачу 
взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной органи-
зации лично или через посредника (в том 
числе, когда взятка по указанию должност-
ного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу), в зависимости 
от размера взятки, предусмотрено наказа-
ние:

- от 10 000 до 25 000 рублей - штраф до 
пятисот тысяч рублей, либо лишение сво-
боды на срок до 2-х лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового;

- более 25 000 рублей - штраф в размере 

до одного миллиона рублей, либо лишение 
свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцати-
кратной суммы взятки или без такового;

- за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) - наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взят-
ки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового;

- группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, либо в 
крупном размере (взятка более 150 000 
рублей) - наказываются штрафом в разме-
ре от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом 
в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до семи лет или без такового;

- в особо крупном размере (взятка более 
1 000 000 рублей) - наказываются штра-
фом в размере от двух миллионов до че-
тырех миллионов рублей, либо лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесяти-
кратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового.

лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно ак-
тивно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления, и либо в от-
ношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступле-
ния добровольно сообщило в орган, име-
ющий право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району 

Госавтоинспекция МВД по КБР напоминает 
об ответственности за дачу взятки должностному лицу



сейчас! Вы можете сделать больше 
и лучше, чем планировали.

Стрелец
многих стрельцов на 

этой неделе ждут расста-
вания. если отнесетесь к 
ним философски, скоро в вашей 
жизни откроются новые двери. 
сейчас лучше не давать в долг, 
если не хотите потерять деньги. 
лучше помогать не материально, а 
хорошим советом, например.

Козерог
судьбоносным для вас 

станет период с 22 по 25 
апреля. В это время можно 
планировать все важные дела. мо-
гут огорчить ближайшие родствен-
ники: будьте готовы к этому. обра-
титесь за поддержкой к друзьям 
и вы почувствуете себя намного 
лучше.

Водолей
любые переезды и пере-

леты сейчас не рекомен-
дуются. лучше перенесите 
поездку. Желательно провести это 
время дома, лежа на диване с ин-
тересной книгой. Вам нужен отдых! 
физический труд сейчас может 
обернуться травмами или обостре-
нием старых болезней.

Рыбы
не хотите разрушить от-

ношения? тогда передайте 
бразды правления мужчи-
не. а сами займитесь собой - обно-
вите гардероб, например. покупки 
принесут вам радость. кстати, сей-
час идеальное время для приобре-
тения машины или квартиры. при 
этом кредит брать нежелательно.

Овен
Чтобы разжечь былую 

страсть в любовных отно-
шениях, придется поста-

раться. Все в ваших руках, помните 
об этом! В отношениях с коллегами 
будьте мудры. не отвечайте злом 
на зло. В период с 19 по 21 апреля 
оставайтесь начеку: вас могут об-
мануть.

телец
любые ссоры сейчас не-

желательны. наоборот, 
старайтесь по-доброму от-

носиться ко всем, кто будет к вам 
обращаться. сделки, совершен-
ные в этот период, окажутся невы-
годными. а вот обучение пойдет 
только на пользу! можно начать с 
любых онлайн-курсов.

Близнецы
Близнецы могут заняться 

покупкой новой мебели или 
других полезных предметов 

для дома. Ваш природный вкус 
поможет не прогадать, составляя 
интерьер вашего личного жилого 
пространства. лучшее, что вы мо-
жете сделать, - придерживаться 
здорового образа жизни. В выход-
ные дни не сидите дома, отправ-
ляйтесь на свежий воздух. с 23 по 
25 число возможны материальные 
поступления, которых вы не ждали.

Рак
некоторые раки сейчас 

могут закрутить бурный слу-
жебный роман. однако про-

должения у него, скорее всего, не 
будет. на службе сейчас лучше не 
попадаться под горячую руку на-
чальства. В семье возможны бы-
товые ссоры. сведите их на нет по 
собственной инициативе.

Лев
Вам может поступить за-

манчивое, но очень риско-
ванное предложение. при-

нимайте его, только если будете 
полностью уверены в исходе. В 
данный период желательно ра-
ботать по максимуму, чтобы по-
зволить себе отдых потом. самое 
время начинать планировать путе-
шествие.

Дева
не выясняйте отноше-

ний с любимым. лучшее, 
что сейчас надо сделать, 

это просто отдохнуть друг от друга. 
Желательно не делать крупных по-
купок. звезды советуют не сидеть 
дома и принимать все приглаше-
ния, которые будут вам поступать.

Весы
какой бы выбор не сто-

ял перед вами сейчас, вы 
все сделаете правильно. 

не сомневайтесь в своих силах! В 
данный период можно кардиналь-
но менять образ и судьбу. также 
следите за знаками. сейчас Все-
ленная будет щедро раздавать их 
и помогать вам своими советами.

Скорпион
старые знакомые, о кото-

рых вы давно забыли, вновь 
дадут о себе знать. ох, как 

не вовремя! период благоприятен 
для того, чтобы продвигать свои 
идеи перед начальством. их одоб-
рят. если вы дачник, поднажмите 

№№44-45 (9165)   16 апреля 2021 года6 ЧГ

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля
С 19 по 25 апреля - растущая Луна. Не удивляйтесь, если в данный 

период в вашу жизнь придет сразу несколько людей. Причем все они 
будут как на подбор - умные, интересные, веселые. Укрепляйте отно-
шения, устанавливайте связи и не допускайте ссор и недопонимания 
сейчас. В будущем скажете себе за это спасибо.

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

зигзаги судьбы   Ляля БеЛАЯ

В состав гимнастики во время 
олимпиады 1896 года входили: прыжки 
с шестом, прыжки в длину, толкание 
ядра, лазанье по канату и др. 
кегле для боулинга достаточно от-

клонения в 7,5 градусов для падения. 
интересный факт - самый популяр-

ный вид спорта в кино - это бокс.
майк тайсон, легенда мирового бок-

са, провел 51 матч на профессиональ-
ном ринге. из них 21 он закончил нока-
утом в первом раунде, а это сос тавляет 
40,8%.
1,35 км/ч - такова самая медленная 

Любопытные факты о спорте
скорость в спорте. Эта скорость была 
зарегистрирована 12 августа 1889 года 
при перетягивании каната.
оказывается, футбольный мяч со-

стоит из 32 панелек - двадцать белых 
шестиугольников и двенадцать черных 
пятиугольников. 
удивительный факт, оказывается, 

в 1900-1920 гг. перетягивание каната 
было олимпийским видом спорта.

68 процентов профессиональных 
хоккеистов лишились на льду хотя бы 
одного зуба.
оказывается, шахматный термин 

«гамбит» произошел от итальянско-
го выражения «dare il gambetto» - что 
в переводе означает ничто иное, как 
«ставить подножку». 
порядка 1 500 000 000 часов в год 

тратят жители сШа на игру в тетрис.

лару колотила нервная дрожь. она си-
дела, обхватив раскалывающую от боли 
голову руками, и чувствовала, как на нее 
накатывается глухое серое отчаяние. на 
кухне слышались знакомые голоса дру-
зей мужа, и она знала, какое занятие по-
глощает полностью их внимание. рань-
ше она пыталась протестовать, один раз 
попыталась выгнать всю компанию. но 
когда услышала как ее муж, взяв годова-
лую дочку за ноги и держа ее на весу за 
окном их девятиэтажного дома, кричит: 
«еще одно слово и я выкину ее в окно», 
замолчала и не сказала ему ни слова до 
сих пор. 

как могло случиться, что судьба связа-
ла ее с тяжелым наркоманом?

лара росла прилежной и красивой де-
вочкой в дружной и благополучной семье. 
родители, известные и уважаемые в го-
роде врачи, ничего не жалели для един-
ственной дочери. и она не доставляла им 
хлопот. 

Хорошо училась, легко поступила в уни-
верситет, дружила с компанией веселых 
и добрых девчонок. за ней уважительно 
ухаживали однокурсники. но лара отно-
силась к ним снисходительно, как к маль-
чишкам, не воспринимая их всерьез. 

на последнем курсе родители сказали, 
что хотели бы, чтобы она связала свою 
судьбу с сыном их знакомых, солидным 
обеспеченным мужчиной, которому давно 
пора жениться. любви лара к жениху не 
испытывала, но привлекала перспектива 
стать хозяйкой большого богатого дома 
на зависть подружкам и к радости роди-
телей. 

свадьбу сыграли зимой, и была она 
пышной и многолюдной. за суетой никто 
не подумал, что невеста стоит в тонком 
свадебном платье в плохо натопленной 
комнате, а бесконечные гости запускают в 

комнату волны холодного воздуха. 
после свадьбы лара заболела, потом 

выяснилось, что болезнь повлияла на воз-
можность появления детей. свекровь все 
чаще с раздражением смотрела на боль-
ную сноху. «мы сына женили в надежде 
на внуков, а ты вся насквозь гнилая ока-
залась», - шипела она.

лара моталась по бесконечным врачеб-
ным обследованиям, но ничего не помо-
гало. она почти не удивилась, когда муж 
объявил, что им надо расстаться.

тяжело осознавая свою женскую непол-
ноценность, вернулась домой. и чтобы не 
терпеть унизительные расспросы знако-
мых, вышла замуж за давно вздыхавшего 
по ней однокурсника. он уверял ее, что не 
хочет детей, лишь бы она была всегда ря-
дом. 

лара успокоилась, повеселела и … забе-
ременела. заботы о долгожданной дочке 
настолько захватили ее внимание, что она 
не заметила, как муж стал возвращаться 
домой со стеклянным взглядом, то преу-
величенно возбужденным, то апатичным, 
а чаще в каком-то лихорадочном нетер-
пении. теперь прямо у нее на кухне, ря-
дом с подрастающей дочкой собираются 
наркоманы, валяются использованные 
шприцы, и ее гложет постоянное чувство 
опасности.

надо принимать решение, теперь она 
отвечает не только за себя, но и за жизнь 
маленькой дочки.

Вещей с собой брать не стала, родите-
ли тайком сняли квартиру в соседнем го-
роде, помогли переехать и устроиться на 
работу. Бывший муж почти не заметил их 
ухода и не искал. Через год сообщили о 
его гибели.

сейчас лара живет ради дочери, весе-
лой и красивой девочки, и надеется, что 
ее судьба будет счастливой и доброй.  

Грустная история
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

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

05.10 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Бухта глу-
бокая» (16+)
23.15 т/с «ленинград 
- 46» (16+)
02.45 т/с «пятниц-
кий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (16+)
10.05 «короли эпизо-
да. надежда федо-
сова» (12+)
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри-
сти» (16+)
13.40 «мой герой. 
олеся судзилов-
ская» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 д/ф «Виталий 
соломин. Брат-2» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Восьмая вес-
на донбасса» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «ян арла-
зоров. Все беды от 
женщин» (16+)

06.10 д/с «артилле-
рия Второй мировой 
войны». «Бог войны» 
(6+)

07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 д/ф «легенды 
разведки. Вильям 
фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 т/с «при-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (16+)
13.50, 14.05 т/с «а 
зори здесь тихие…» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/ф «легенды 
смерШа» (12+)
19.40 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «опера-
ция «тиргартенш-
трассе-4» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «подвиг 
разведчика» (16+)
01.30 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
03.00 Х/ф «прекрас-
ная елена» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». 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+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «дум» 
(16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «красный 
дракон» (18+)
02.45 Х/ф «Женщи-
на, идущая впере-
ди» (18+)

Профилактика
17.00 «Вечерняя 
сказка». Г. цыферов 
«как отдыхал подъ-
ёмный кран» (6+)
17.10 «детский мир» 
(12+)
17.35 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.55 «адэ-анэхэр 
щIоупщIэ» («роди-
тели спрашивают») 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
20.30 «абы и псалъ-
эр» («его слово»). о 
творчестве писателя 
Биберта Журтова 
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» («Черке-
шенка»). памяти 
заслуженного жур-
налиста рф раисы 
афауновой (каб. яз.) 
(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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «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» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литей-
ный» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Бухта глу-
бокая» (16+)
23.15 т/с «ленинград 
- 46» (16+)
02.45 т/с «пятниц-
кий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «дело пе-
стрых» (16+)
10.50 «актерские 
судьбы. изольда 
извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кри-
сти» (16+)
13.40 «мой герой. 
олег фомин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «такая ра-
бота» (16+)
16.55 д/ф «Вячеслав 
тихонов. нереши-
тельный Штирлиц» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.05 д/ф «тюрем-
ные будни звёзд» 
(16+)
00.35 петровка, 38 

06.10 д/с «артилле-
рия Второй мировой 
войны» (6+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 

09.40 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
09.50, 10.05 д/с 
«история воздушно-
го боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50, 13.15, 14.05 т/с 
«апостол» (16+)
18.50 д/с «Военная 
контрразведка»(12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
23.40 Х/ф «семь ча-
сов до гибели» (16+)
01.10 т/с «закон & 
порядок. отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
02.40 Х/ф «действуй 
по обстановке!..» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». 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+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00, 04.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «капитан 
марвел» (16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «нечего 
терять» (18+)
02.15 Х/ф «дьяволь-
ский особняк» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
06.55 о творчестве 
писателя Б. Журтова 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Черкешенка». 
памяти заслуженно-
го журналиста рф 
раисы афауновой 
(каб. яз.) (12+)
08.55 «родители 
спрашивают» (каб. 
яз.) (12+)
09.20 «детский мир» 
(12+)
09.45 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
10.05 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
17.00 «Вечерняя 
сказка». В. сутеев 
«Это что за птица» 
(6+)
17.10 «Все впереди» 
(каб. яз.) (12+)
17.35 «умники и ум-
ницы кБр» (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 профилактика 
наркомании (12+)
20.20 «учитель». 
а.с. Газаева (балк. 
яз.) (12+)
20.50 «история од-
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
21.00 народный поэт 
кБр руслан ацканов 
(каб. яз.) (12+)

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 новости
09.25 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 13.00, 00.40 
«Время покажет» (16+)
12.00 ежегодное по-
слание президента рф 
В. путина федераль-
ному собранию
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.05 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «конец не-
винности» (16+)
23.00 «док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 21.05 Вести. 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 ежегодное по-
слание президента рф 
В. путина федераль-
ному собранию
13.00, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осколки. но-
вый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. особое 
задание»
11.20, 13.00 «место 
встречи»
12.00 ежегодное по-
слание президента рф 
В. путина федераль-
ному собранию
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Бухта глубо-
кая» (16+)
23.15 т/с «ленинград - 
46» (16+)
02.45 т/с «пятницкий» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «наградить 
(посмертно)» (16+)
10.35 д/ф «нина са-
зонова. основной ин-
стинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (16+)
13.40 «мой герой. ре-
нат акчурин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 д/ф «александр 
кайдановский. Жажда 
крови» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «проклятые 
звёзды» (16+)

06.10 д/с «артиллерия 
Второй мировой вой-
ны». «артиллерийская 
дуэль» (6+)
07.00 «сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня

09.20, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
09.40 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
09.50, 10.05 д/с «исто-
рия воздушного боя» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50, 13.15, 14.05 т/с 
«апостол» (16+)
18.50 д/с «Военная 
контрразведка». «Горя-
чий лёд уссури» (12+)
19.40 «последний 
день». анатолий рома-
шин (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с н. 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ответный 
ход» (16+)
01.20 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
02.50 д/ф (16+)
03.35 Х/ф «семь часов 
до гибели» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» (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». д/с (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, «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «пророк» 
(16+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарди и 
шоколадная фабрика» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 народный поэт 
кБр руслан ацканов 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «устаз» («учи-
тель»). а.с. Газаева 
(балк. яз.) (12+)
07.25 спортивная про-
грамма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 профилактика 
наркомании (12+)
08.55 телевизионная 
гуманитарная олимпи-
ада школьников (12+)
09.25 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
09.35 «Все впереди» 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-108 (12+)
17.30 «классика для 
всех» (12+)
17.55 «если захотеть…» 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «тВ-галерея». 
заслуженная артистка 
рф марьяна даова. 
передача первая (12+)
20.20 2021 г. - Год на-
уки и технологий в рф. 
«илму» («наука»). кан-
дидат филологических 
наук люба ахматова 
(балк. яз.) (12+)
20.50 «ди кIунэ» («не-
повторимая куна»). 
заслуженная артистка 
рф куна Жакамухова 
(каб. 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+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «конец не-
винности» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «осколки. 
новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 43-й москов-
ский международный 
кинофестиваль
03.25 т/с «тайны 
следствия» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 т/с «красная 
зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Бухта глу-
бокая» (16+)
23.15 «Чп. расследо-
вание» (16+)
23.55 «поздняков» 
(16+)
00.05 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.40 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Во веки 
вечные» (18+)
02.50 т/с «пятниц-
кий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+)
10.50 д/ф «олег ян-
ковский. последняя 
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
13.40 «мой герой. 
Владимир Жиринов-
ский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 «марат Баша-
ров. мне ничего не 
будет!» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «обложка. за 
что все не любят ме-
ган?» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. сыграть во-
ждя» (12+)

06.10 д/с «артилле-
рия Второй мировой 
войны» (6+)
07.00 «сегодня ут-
ром»
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с «Бом-
ба» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Военная 
контрразведка» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса» (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» 
23.40 Х/ф «похище-
ние «савойи» (16+)
01.30 т/с «закон & по-
рядок. отдел опера-
тивных расследова-
ний» (16+)
 

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «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 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «фокус» 
(18+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город гре-
хов» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 заслуженная 
арти стка рф марья-
на да о ва. передача 
1-я (12+)
06.50 «неповторимая 
куна». засл. артистка 
рф куна Жакамухова 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-108 (12+)
08.50 кандидат фил. 
наук люба ахматова 
(балк. яз.) (12+)
09.20 «если захо-
теть…» (балк.яз.)(12+)
09.45 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-107 (12+)
17.30 «ууаз» (балк. 
яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». 
(каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская передача (12+)
20.25 «талант и ма-
стерство». памяти 
кандидата философ-
ских наук В. зумаку-
лова (балк. яз.) (12+)
21.05 «золотые звез-
ды кБр». Герой со-
ветского союза сте-
пан муругов» (12+)
21.15 «Вехи истории» 
(каб. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.05 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» 
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 д/ф «том круз. 
Вечная молодость» 
(16+)
01.15 Х/ф «мы не жена-
ты» (18+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «память 
сердца» (16+)
03.45 т/с «право на 
правду» (16+)

05.05 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.20 Чп
14.00 «место встречи»
16.25 «по следу мон-
стра» (16+)
18.05 «Жди меня»(12+)
19.40 Х/ф «Близнец» 
(16+)
23.55 «своя правда» 
(16+)
01.35 квартирный во-
прос (0+)
02.30 т/с «пятницкий» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«отель «феникс» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. клеймо Гай-
дая» (16+)
18.10, 20.00 детектив 
(16+)
22.00 «В центре собы-
тий» 
23.10 д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)
00.05 д/ф «ольга 
аросева. расплата за 
успех» (12+)
01.00 петровка, 38 
(16+)
01.15 Х/ф «наградить 
(посмертно)» (16+)
02.40 т/с «Генераль-
ская внучка» (16+)

05.25 Х/ф «ты должен 
жить» (16+)

06.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ус-
нувший пассажир» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 т/с «фронт» (16+)
23.10 «десять фото-
графий». алексей Глы-
зин (6+)
00.05 Х/ф «подвиг 
одессы» (16+)
02.30 д/ф «агент 
а/201. наш человек в 
гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «подвиг 
разведчика» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гравита-
ция» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен. на-
чало» (16+)
00.25 Х/ф «темный ры-
царь» (18+)
03.00 Х/ф «королева 
проклятых» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Горизонт» (12+)
06.50 «талант и ма-
стерство». памяти 
кандидата философ-
ских наук В. зумакуло-
ва (балк. яз.) (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 «Вехи истории» 
(каб. яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.05 к 76-летию Вели-
кой победы. «золотые 
звезды кБр». Герой 
советского союза сте-
пан муругов (12+)
09.15 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-107 (12+)
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». н. абрамцева «а 
я кто?» (6+)
17.10 спектакль «Вы-
ходили бабки замуж»
18.05 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «культура и мы». 
роль книги в жизни че-
ловека (12+)
20.25 «Время поэзии» 
(балк. яз.) (12+)
20.35 «пришел, чтобы 
остаться в будущем». 
Генерал султан сосна-
лиев (12+)
21.05 «Человек и ро-
бот». доктор физико-
математических наук 
Х. сенов (каб.яз.) (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «однажды в па-
риже. далида, дассен» 
(16+)
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «свадьба в мали-
новке». непридуманные 
истории» (16+)
14.40 Х/ф «свадьба в ма-
линовке»
16.25 «кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 «достояние респу-
блики. джо дассен» (12+)
19.20 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 кВн (16+)
23.30 Х/ф «куда ты про-
пала, Бернадетт?» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
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+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Гражданская 
жена» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «некрасивая» 
(16+)
01.05 Х/ф «спасти мужа» 
(16+)

04.50 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с а. зими-
ным» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.15 «секрет на милли-
он» (16+)
23.15 «международная 
пилорама» (16+)
00.00 «квартирник нтВ 
у маргулиса». Группе 
«Чайф» - 35 лет! (16+)
01.35 «дачный ответ» 
02.30 т/с «пятницкий» 
(16+)

05.40 Х/ф «у тихой при-
стани...» (16+)
07.10 православная эн-
циклопедия (6+)
07.40 д/ф (12+)
08.45, 13.00, 14.45, 17.05 
детектив (16+)
10.40, 11.45 Х/ф «приез-
жая» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!»(16+)
00.00 «90-е. профессия - 
киллер» (16+)
00.50 «прощание. мар-

шал ахромеев» (16+)

05.25 Х/ф «похищение 
«савойи» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «я Хор-
тица» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки» 
10.10 «круиз-контроль». 
«назрань Эрзи» (6+)
10.45 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
(12+)
11.35 «улика из прошло-
го» (16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 «легенды кино»(6+)
14.55 Х/ф «неслужебное 
задание» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» (16+)
18.10 «задело!»
19.10 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)
22.30 «новая звез-
да-2021». отборочный 
тур (6+)
23.55 Х/ф «уснувший пас-
сажир» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 Х/ф «лохматый 
папа» (16+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой 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 д/с (16+)
17.25 Х/ф «тайна дома с 
часами» (16+)
19.25 Х/ф «принц пер-
сии. пески времени» 
(16+)
21.40 Х/ф «темный ры-
царь. Возрождение ле-
генды» (16+)
00.40 Х/ф «фокус» (18+)
02.40 Х/ф «V значит Вен-
детта» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «культура и мы». 
роль книги в жизни чело-
века (12+)
06.50, 21.10 доктор физи-
ко-математических наук 
Хамиша сенов (каб. яз.) 
(12+)
07.25 спортивная про-
грамма (12+)
07.55 заслуженная ар-
тистка кБр ирина дауро-
ва (каб. яз.) (12+)
08.25 Генерал султан со-
сналиев (12+)
08.55 по мотивам сказки 
«лиса и Волк» (балк. яз.) 
(12+)
09.10 передача для де-
тей (каб. яз.) (6+)
09.30 передача для де-
тей (каб. яз.) (6+)
17.00 «о земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 сольный концерт 
астемира насипова (каб. 
яз.) (12+)
17.55 «сеять разумное, 
доброе». Школа-интер-
нат №3. г. нальчик (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 спектакль «Выхо-
дили бабки замуж»
19.55 «Грани» (балк. яз.) 
(12+)
20.25 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.40 «современница». 
доктор исторических 
наук м. текуева (каб. яз.) 
(12+)
21.45 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)

05.00, 06.10 т/с «свадьбы 
и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «доктора против ин-
тернета» (12+)
15.00 филипп киркоров. 
«яркий я» (16+)
17.15 филипп киркоров. 
последний концерт в 
«олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «точь-в-точь». 
новый сезон. финал (16+)
21.00 «Время»
23.00 «налет 2» (16+)
23.55 В. познер и и. ургант 
в проекте «еврейское сча-
стье» (18+)

04.20 Х/ф «любовь и не-
много перца» (16+)
06.00 Х/ф «золотые небе-
са» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «любовь с ри-
ском для жизни» (16+)
17.00 «ну-ка, все вместе!» 
финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

04.50 Х/ф «не бойся, я с 
тобой! 1919» (16+)
06.55 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый се-
зон (12+)
23.00 «звезды сошлись» 
(16+)
00.30 «скелет в шкафу» 
(16+)
02.00 т/с «пятницкий. Гла-
ва вторая» (16+)

05.40, 08.40, 11.45, 17.40, 
21.30, 00.45, 01.50 детек-
тив (16+)
07.35 «фактор жизни» 
(12+)
08.05 «обложка. за что все 
не любят меган?» (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.25 события
13.40 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «Хроники московско-
го быта. Cоветские милли-
онерши» (12+)
15.55 «прощание. муслим 
магомаев» (16+)
16.50 д/ф (16+)
01.40 петровка, 38 (16+)

06.00 т/с «фронт» (16+)

09.00 новости дня
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «Черный аль-
бом. тайна советско-фин-
ляндской войны» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.55 т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «легенды совет-
ского сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «размах кры-
льев» (16+)
01.30 т/с «Всем скорбя-
щим радость» (16+)
04.30 Х/ф «я Хортица» 
(16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.30 Х/ф «Гравитация» 
(16+)
10.20 Х/ф «тайна дома с 
часами» (16+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» 
(16+)
18.25 Х/ф «мир юрского 
периода 2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
02.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
06.15 «Жашауну бетлери» 
(«Грани») (балк. яз.) (12+)
06.45 «о земном и о не-
бесном». религиозно-про-
светительская программа 
(12+)
07.00 2021 г. - Год науки и 
технологий в рф. «нобэ-
рей бзылъхугъэр» («со-
временница»). доктор 
исторических наук мадина 
текуева (каб. яз.) (12+)
07.30 2021 г. - Год на-
уки и технологий в рф. 
«цIыхумрэ роботымрэ» 
(«Человек и робот»). док-
тор физико-математиче-
ских наук Хамиша сенов 
(каб. яз.) (12+)
08.05 «республикэм щыхъ-
ыбархэр» (каб. яз.) (16+)
08.20 «рожденный для 
сцены». народная артист-
ка кБр людмила Шереме-
това (каб. яз.) (12+)
09.00 «позиция». о здоро-
вом питании (12+)
09.25 «Билляча». позна-
вательно-развлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (6+)
09.45 «цIыкIураш». пере-
дача для детей (каб. яз.) 
(6+)
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.15 «добрый доктор». 
программа о детях (12+)
16.40 спектакль «дахэ-
нагъуэ»
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24»)
19.30 «днк. доктор, нужна 
консультация» (12+)
20.05 «сахна» («сцена»). 
Балкарский госдрамтеатр 
им. к. кулиева (балк. яз.) 
(12+)
20.50 «нэху» («свет»). 
поэт Б. куашев (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «республика: карти-
на недели» (16+)

Пятница, 23 апреля Суббота, 24 апреля Воскресенье, 25 апреля

КУРОЧКИ-
НеСУШКИ

высокой яйценоско-
сти, птица привита, 
доставка бесплат-
ная. 

телефон: 
8-960-467-91-27

для расчета буду-
щей пенсии каждый 
год трудовой деятель-
ности оценивается 
в индивидуальных 
пенсионных коэффи-
циентах, количество 
которых напрямую 
зависит от суммы 
страховых взносов в 
пенсионный фонд. 
но в формировании 
будущего пенсионного 
капитала участвуют и 
социально-значимые 
периоды, в течение 
которых человек вы-
нужденно не работал. 
рождение ребен-
ка - один из них. за 
каждый год ухода за 
ребенком до испол-
нения ему полутора 
лет назначается опре-
деленное количество 
пенсионных коэффи-
циентов.

одному из родите-
лей в страховой стаж 
включается период 
декретного отпуска по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет, но не более 6 
лет:

- 1,8 пенсионных 
коэффициентов - за 
один год ухода за пер-
вым ребенком,

- 3,6 пенсионных 
коэффициентов - за 
один год ухода за вто-
рым ребенком,

- 5,4 пенсионных 
коэффициентов - за 
один год ухода за тре-
тьим или четвертым 
ребенком.

указанные периоды 
участвуют и в форми-
ровании денежного 
размера страховой 
пенсии. при расчете 
пенсии коэффици-
енты за нестраховые 
периоды будут при-
бавлены к накоплен-
ным коэффициентам 
за трудовую деятель-
ность и умножены на 
стоимость одного пен-
сионного коэффици-
ента в год назначения 
пенсии.

при этом, если жен-
щина, например, ра-
ботала официально в 
период нахождения в 
отпуске по уходу за ре-
бенком, то у нее будет 
право выбора, какие 
периоды использо-
вать при расчете сво-
ей пенсии: за работу, 
или за уход за ребен-
ком. если несколько 
входящих в страховой 
стаж периодов совпа-
дают по времени, то 
при назначении пен-
сии учитывается толь-
ко один из них - наибо-
лее выгодный.

В 2021 году для на-
значения страховой 
пенсии нужно нако-
пить не менее 12 лет 
стажа и 21 пенсион-
ный коэффициент. 
если показателей не 
хватит, назначение 
пенсии отодвинется на 
5 лет. а вместо страхо-
вой будет назначена 
социальная пенсия.

Период декретного отпуска 
по уходу за ребенком 

включается в страховой стаж


