
Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает вызывать опасения специалистов!

Иммунизация населения района идёт стабильными темпами
На фоне непростой эпидемиологи-

ческой ситуации роста заболеваемо-
сти Covid-19 количество желающих 
пройти вакцинацию неуклонно растёт. 
Напомним, прививочные пункты и вы-
ездные бригады работают во всех на-
селённых пунктах без выходных.

Супружеская пара 
из Нартана, решив 
пройти вакцинацию, 
пригласила медиков 
на дом. После пред-
варительного обсле-
дования прививка 
проведена успешно. 

По их мнению, 
люди старшего воз-
раста входят в группу 
риска и им как нико-
му необходимо при-
нять меры защиты от 
опасной инфекции.

Данные Оперативного штаба
КБР на 5.08.2021

 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 05.08.2021 г. прове-
дено 651 315 исследований путём те-
стирования (за сутки +1890), случа-
ев заражения COVID-19 на сегодня 
выявлено 27 444 (за сутки +88). 

Из числа заболевших выздорове-
ли 25 538 (за сутки+86), за указан-
ный период умерли - 623 (за сутки 
+4). В настоящее время в госпита-
лях получают медицинскую помощь 
706 пациентов (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные те-
стами на наличие коронавирусной 
инфекции), из них в реанимациях 
- 88 человек. Всего в 4-х госпиталях 
развёрнуто 916 коек.
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В его работе принял участие руководитель Чегемского района Ю.К. Борсов
Убеждать без принуждения

Цель приви-
вочной кампа-
нии - довести до 
жителей Кабар-
дино-Балкарии 
необходимость 
от ветственного 
подхода к во-
просу вакцина-
ции. 

Моя позиция 
такая: наращи-
вать весь ком -
плекс противо-
эпидемиологи-
ческих меро-
приятий, обе-
спечив тем са -
мым безопас-
ность населе-
ния респуб ли-
ки. 

В Доме Правительства Кабардино-Балкарии под 
председательством Главы рес публики Казбека                
Кокова состоялся традиционный «муниципальный 
час» в режиме видеоконференцсвязи. В его работе 
приняли участие Руководитель Администрации Гла-
вы КБР Мухамед Кодзоков, вице-премьер КБР Марат 
Хубиев, руководители министерств и ведомств, главы 
муниципальных образований.

В повестке вопросы вакцинации населения против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
региона, итоги программы «Прямая линия с Главой ка-
бардино-Балкарской республики», социально-экономи-
ческое развитие кБр.

Говоря о вакцинации Казбек Коков отметил, что в 
республике полностью развернута сеть прививочных 
пунктов для достижения коллективного иммунитета, 
на базе 15 медицинских учреждений организовано 
82 пункта вакцинации, кроме того работают мобиль-
ные прививочные пункты. Первым компонентом в 
Кабардино-Балкарии привито 127514 человек, вторым 
- 87105. В настоящее время в госпиталях получают 
медицинскую помощь 719 пациентов, из них в реани-
мациях - 85. Всего в четырех госпиталях, функциони-
рующих в регионе, развернуто 916 коек. Также про-
должается активная работа по дворовому обходу всех 

граждан пожилого возраста старше 60 лет.
3 августа Глава КБР ответил на вопросы жителей 

республики в рамках прямой линии. За время работы 
колл-центра сюда поступило более 1500 вопросов. Они 
касались деятельности регионального оператора по 
обращению с ТКО «Экологистика», обновления систем 
водообеспечения, жкх, ряда проблем здравоохране-
ния, образования и других тем, волнующих граждан. 
«Ни одно заявление не должно остаться без ответа. 
Все поступившие обращения совершенно конкретные 
и решаемые», - заявил к.В.коков.

отдельно поднята тема организации и проведения яр-
марок для реализации местными фермерами сезонной 
сельскохозяйственной продукции. Перед министерством 
сельского хозяйства кБр поставлена задача совместно 
с муниципальными образованиями проработать данный 
вопрос и представить список соответствующих площадок 
для размещения торговых точек. «Важно, чтобы сельхоз-
производитель точно знал, что со стороны власти есть 
поддержка в части реализации товара, а потребитель 
имеет возможность приобретать натуральные и свежие 
продукты без дополнительных наценок», - отметил руко-
водитель республики. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Глава КБР К.В. Коков провел «муниципальный час» 
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Прямая линия Главы КБР Казбека Кокова - это пря-
мой разговор с жителями республики по целому спек-
тру важнейших вопросов: эпидемиологическая обста-
новка, пути её оздоровления, реконструкция и ввод в 
строй новых объектов образования, здравоохранения, 
культуры, спорта.

В Чегемском районе при прямой поддержке Главы 
кБр за последние два года сданы в эксплуатацию ряд 
крупных социальных объектов. Среди них дк в Нартане 
на 400 мест, дк в с.Булунгу на 150 мест, универсальный 

спорткомплекс в Шалушке, современная школа и дет-
ский сад в г.п.Чегем, дошкольные учреждения в с.п. Че-
гем Второй, Шалушка, звёздный.

Создаются высокотехнологичные предприятия по про-
изводству и переработке сельскохозяйственной продук-
ции, новые рабочие места.

Серьёзный импульс получает туристический кластер.
Отдельно поднята острая тема водоснабжения. Она 

касается и нашего района. Как пояснил руководитель 
республики, для решения этой насущной проблемы 
необходимо более 13 млрд рублей. 

Реализация поставленных задач в этой сфере наме-

чена на 2022 - 2024 годы.
Если говорить о Чегемском районе, то в течение двух 

лет построено 8 водозаборных скважин, заменено бо-
лее 60 км ветхих сетей водоснабжения.

Впереди много непростых задач по дальнейшему по-
ступательному социально-экономическому развитию 
муниципалитета, благоустройству населённых пунктов, 
созданию комфортных условий проживания.

Все вопросы, поступившие на прямую линию от жи-
телей Чегемского района, приняты к всестороннему 
рассмотрению и последующему решению совместно 
с руководством республики.

В прямом диалоге с жителями Кабардино-Балкарии

Наш собеседник Председатель ОП кБР 
Хазретали Александрович БЕРДОВ: 
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Предлагаемый уровень сервиса в туристско-рекреационной зоне не отвечает предъявляемым требованиям

Новая школа в микрорайоне «Южный» открывает двери

Оценка готовности к новому учебному году дана школам с.п. Лечинкай, Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Булунгу
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Состоялась встреча с владельцами 
торговых объектов и предприятий обще-
ственного питания, расположенных в ту-
ристско-рекреационной зоне Чегемских 
водопадов.

В совещании приняли участие пред-
ставили правоохранительных и контро-
лирующих органов.

туристический поток, подчёркнуто в 
выступлениях, ежегодно растет, одна-
ко предлагаемый уровень сервиса не 

отвечает современным требованиям. 
застройка торговых объектов ведётся 
хаотично, нередко без соответствующих 
разрешительных документов и надле-
жавшего оборудования. 

Не соблюдаются санитарные, иные 
требования, предъявляемые к данному 
виду предпринимательской деятельно-
сти.

Поставлена задача устранить обозна-
ченные недостатки в кратчайшие сроки. 
Со стороны местных органов власти бу-
дет оказана необходимая помощь.

В Чегемском районе продолжается приемка образовательных организаций к но-
вому учебному году.

Сегодня межведомственная комиссия провела оценку готовности образова-
тельных организаций с.п.лечинкай, с.п.Нижний Чегем, с.п.Хушто-Сырт, с.Булунгу.

уважаемые жители г.п.Чегем! 
мы рады сообщить вам, что с 1 сентября 2021 года в новом микрорайоне «Южный» открывает 

свои двери муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа N5» г.п Чегем, расположенное по адресу: кабардинская, 103. 

С 5 августа 2021 г. жители территории, прикрепленной к школе, могут подать заявление о приеме 
ребенка на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования.

График приема заявлений: понедельник - пятница с 9.00 до 14.00.
телефоны для справок: 8 (928) 082-49-53; 8906-484-60-02.

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 4 августа 2021 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы кабардино-Балкарской республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и 

прозрачности распоряжения земельными участками министерство земельных и имущественных отношений кабардино-Балкарской республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности кабардино-Балкарской республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

№ п.п.  Кадастровый номер Площадь (кв.м.)     Местоположение
Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 кБр, зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)
2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 кБр, зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)
3 3 07:02:3400000:82 1 018 295,00 кБр, зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 212)
4 4 07:02:3400000:79 79 853,00 кБр, зольский район
5 5 07:02:3400000:84 433 558,00 кБр, зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 216)
6 6 07:02:3400000:89 986 322,00 кБр, зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 213)
7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 кБр, зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. кенделен (уч. 215)
8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 кБр, зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 167)
9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 кБр, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 168)
10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 кБр, зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 169)
11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 кБр, зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 170)
12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 кБр, зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 171)
13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 кБр, зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 172)
14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 кБр, зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 174)
15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 кБр, зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 175)
16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 кБр, зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 176)
17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 кБр, зольский район, 90 м на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 177)
18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 кБр, зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 178)
19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 кБр, зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 140)
20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 кБр, зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек малка и Шау-кол (уч. 139)
21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 кБр, зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек малка и уллу-мараллыкол (уч. 180)
22 22 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)
23 23 07:02:3500000:120 669 498,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы кинжал Северный (уч. 182)
24 24 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)
25 25 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)
26 26 07:02:3500000:123 1 943 892,00 кБр, зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы кинжал Северный (уч. 183)
27 27 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)
28 28 07:02:3500000:125 2 129 642,00 кБр, зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы кинжал Северный (уч. 195)
29 29 07:02:3500000:137 1 349 785,00 кБр, зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы кинжал Северный (уч. 198)
30 30 07:02:3500000:138 2 997 555,00 кБр, зольский район, 7,2 км на юг от горы кинжал Северный (уч. 200)
31 31 07:02:3500000:141 4 306 085,00 кБр, зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы кинжал Северный (уч. 199)
32 32 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)
33 33 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)
34 34 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)
35 35 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)
36 36 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)
37 37 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)
38 38 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)
39 39 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)
40 40 07:02:3500000:73 1 460 054,00 кБр, зольский район, 0,9 км на север от горы джуварген (уч. 132)

В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Чегемского муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы обо всех подозрительных лицах, предметах, бесхозных 
вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных взрывных 
устройств, в том числе в период летней оздоровительной кампании. В случае 
необходимости обращаться в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому райо-
ну (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!
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41 41 07:02:3500000:74 2 634 795,00 кБр, зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
42 42 07:02:3500000:75 1 843 392,00 кБр, зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
43 43 07:02:3500000:77 1 591 550,00 кБр, зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
44 44 07:02:3500000:78 1 224 209,00 кБр, зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
45 45 07:02:3500000:85 3 350 262,00 кБр, зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
46 46 07:02:3500000:86 2 487 788,00 кБр, зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
47 47 07:02:3500000:87 3 223 504,00 кБр, зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 
48 48 07:02:3500000:88 3 521 255,00 кБр, зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
49 49 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)
50 50 07:02:3500000:90 2 340 717,00 кБр, зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
51 51 07:02:3500000:91 2 454 283,00 кБр, зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
52 52 07:02:3500000:92 2 279 573,00 кБр, зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
53 53 07:02:3500000:93 3 308 892,00 кБр, зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
54 54 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)
55 55 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)
56 56 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)
57 57 07:02:3800000:18 1 633 941,00 кБр, зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 101)
58 58 07:02:3800000:19 1 518 298,00 кБр, зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы кызылкол (участок 99)
59 59 07:02:3800000:23 1 761 089,00 кБр, зольский район, 1,8 км на юг от горы кызылкол (участок 100)
60 60 07:02:3800000:27 2 194 700,00 кБр, зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы кызылкол (участок 95)
61 61 07:02:3800000:30 2 353 799,00 кБр, зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы кызылкол (участок 103)
62 62 07:02:3800000:34 1 724 644,00 кБр, зольский район, 700 м на северо-запад от горы тузлук (участок 92)
63 63 07:02:3600000:199 38 851,00 кБр, зольский район, 15 км на юго-запад от штаба ГП кБр "аурсентх"
64 64 07:02:3800000:38 2 118 242,00 кБр, зольский район, 400 м на запад от горы тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
65 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 кБр, Эльбрусский район, ур. ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. тырныауз (уч. 63)
66 2 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)
67 3 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)
68 4 07:11:1100000:2721 908 442,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 71)
69 5 07:11:1100000:2722 533 257,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 72)
70 6 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)
71 7 07:11:1100000:2724 607 020,00 кБр, Эльбрусский район, ур. коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. тырныауз (уч. 73)
72 8 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 кБр, Эльбрусский район, ур. арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП кБр "Хаймаша" (уч. №89)
73 9 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"
74 10 07:11:1100000:2745 644 689,00 кБр, Эльбрусский район, слияние рек таш-орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
75 11 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)
76 12 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 кБр, Эльбрусский район, штаб ГП кБр "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
77 13 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)
78 14 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)
79 15 07:11:1100000:2866 137 433,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
80 16 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)
81 17 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)
82 18 07:11:1100000:2869 741 124,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
83 19 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)
84 20 07:11:1100000:2872 265 083,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
85 21 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)
86 22 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)
87 23 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)
88 24 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 кБр, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
89 25 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)
90 26 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)
91 27 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)
92 28 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
93 29 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)
94 30 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)
95 31 07:11:1100000:2889 561 311,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
96 32 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)
97 33 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)
98 34 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)
99 35 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)
100 36 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)
101 37 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)
102 38 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)
103 39 07:11:1100000:2900 306 918,00 кБр, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
104 40 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)
105 41 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)
106 42 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)
107 43 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)
108 44 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)
109 45 07:11:1100000:2907 366 449,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. кенделен (уч. 300)
110 46 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)
111 47 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
112 48 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)
113 49 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 кБр, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
114 50 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 кБр, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
115 51 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 кБр, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
116 52 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)
117 53 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)
118 54 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 кБр, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
119 55 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 кБр, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 262)
120 56 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 кБр, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
121 57 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
122 58 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 кБр, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
123 59 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 кБр, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
124 60 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 кБр, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
125 61 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 кБр, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
126 62 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 кБр, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
127 63 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
128 64 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 кБр, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 269)
129 65 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 кБр, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
130 66 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 268)
131 67 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 кБр, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы кинжал западный (уч. 267)
132 68 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)
133 69 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 кБр, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
134 70 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 кБр, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
135 71 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 кБр, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 266)
136 72 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 кБр, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
137 73 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 кБр, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы кинжал западный (уч. 265)
138 74 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 кБр, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
139 75 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 кБр, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
140 76 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 кБр, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы кинжал западный (уч. 264)
141 77 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 кБр, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
142 78 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 кБр, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы кинжал западный (уч. 263)
143 79 07:11:1300000:26  1 555 684,00 кБр, Эльбрусский район
144 80 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 
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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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
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 «Гадалка». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «Вениамин 
Смехов. атос влю-
бленными глазами» 
(12+)

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 «дуэт по пра-
ву» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Вместе на-
всегда» т/с (16+)
00.50 «Преступле-
ние» т/с (16+)
02.35 «тайны след-
ствия» т/с (16+)
04.10 «Женщина на 
грани» т/с (16+)

04.40 т/с «лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.20, 19.40 т/с 
«Шеф» (16+)
23.20 т/с «Профес-
сионал» (16+)
03.10 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Голубая стре-
ла» Х/ф (16+)
10.00 «Валентина 
талызина. зигзаги и 
удачи» д/ф (12+)
10.55 Х/ф «Брилли-
антовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 «отец Бран» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
Станислав Садаль-
ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 02.15 
детектив (16+)
16.55 «Битва за на-
следство» д/ф (12+)
22.35 «истории спа-
сения. Животный 
страх» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.00 Петровка, 38 
(16+)
00.20 «Прощание. 
любовь Полищук» 

06.00 «оружие По-
беды» д/с (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «инспектор 
Гаи» Х/ф (16+)

08.25, 09.20 «Благо-
словите женщину» 
т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 «кремень» т/с 
(16+)
18.20 «Сделано в 
СССр» д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. 
история военной 
авиации россии» д/с 
(12+)
19.35 «загадки века 
с Сергеем медведе-
вым» д/с (12+)
20.25 «загадки века 
с Сергеем медведе-
вым» д/с  (12+)
21.25 «открытый 
эфир» ток-шоу (12+)
23.05 «между тем»  
(12+)
23.40 «инспектор 
уголовного розыска» 
Х/ф (16+)
01.30 «Будни уголов-
ного розыска» Х/ф 
(16+)
02.55 «Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и арчи Гуд-
вина» т/с (16+)
04.25 «девушка с ха-
рактером» Х/ф (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 «Враг государ-
ства» Х/ф (18+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 «игра престо-
лов» т/с (18+)
02.30 «антураж» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «моё село» с. 
ташлы-тала (балк. 
яз.) (12+)
06.55 кандидат фи-
лологических наук 
марьяна Шакова 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 к 100-летию 
образования кБр. 
«Шаг за шагом» 
(12+)
09.05 «молодость». 
молодежная про-
грамма (каб.яз.) 
(12+)
17.00 «Веселые за-
нятия» (6+)
17.40 «Спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.55 «Все впереди»  
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
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 «С видом на 
будущее». дизайнер 
интерьера амирхан 
Шорманов (каб. яз.) 
(12+)
20.40 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Это надо 
знать». медицин-
ский вестник  (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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
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 «Гадалка». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» 
(12+)

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 «дуэт по пра-
ву» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Вместе на-
всегда» т/с (16+)
00.50 «Преступле-
ние» т/с (16+)
02.35 «тайны след-
ствия» т/с (16+)
04.10 «Женщина на 
грани» т/с (16+)

04.45 т/с «лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.20, 19.40 т/с 
«Шеф» (16+)
23.20 т/с «Профес-
сионал» (16+)
03.10 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «Жених из 
майами» Х/ф (16+)
10.30 «александр 
кайдановский. По 
лезвию бритвы» д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 «отец Бран» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
алёна Свиридова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 детектив 
(16+)
16.55 «Блеск и нище-
та советских миллио-
неров» д/ф (12+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 «90-е. «Пою-
щие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 
(16+)
00.20 «Хроники мо-
сковского быта. Ста-
лин и чужие жёны» 
(12+)

06.05, 18.20 «Сдела-
но в СССр» д/с (6+)
06.20 «один шанс из 

тысячи» Х/ф (16+)
08.00, 09.20, 13.15 
«легенда об ольге» 
т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 д/с «Быстрее 
звука» (12+)
19.35 «загадка одно-
го следа. Банды ди-
версантов против со-
ветского тыла» (16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «Спонсоры 
Гитлера. заговор со-
юзников» (16+)
21.25 «открытый 
эфир» ток-шоу (12+)
23.05 «между тем»  
(12+)
23.40 «тревожный 
вылет» Х/ф (16+)
01.25 «Не забывай» 
т/с (16+)
04.20 «Повторная 
свадьба» Х/ф (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 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Возмещение 
ущерба» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 «игра престо-
лов» т/с (18+

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.20 «С видом на 
будущее». дизайнер 
интерьера амирхан 
Шорманов (каб. яз.) 
(12+)
07.00 «Это надо 
знать». медицин-
ский вестник. Про-
филактика аллерги-
ческих заболеваний 
(12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
08.50 «Спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
09.05 «Все впереди» 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.35 «лирический 
концерт» (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НоВоСти» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 к 100-летию 
со дня рождения 
народного писателя 
кБр ахмедхана На-
лоева. «Наследие»  
(каб. яз.) (12+)
20.25 «Грани талан-
та». о песенном 
творчестве народ-
ного поэта кБр тан-
зили зумакуловой 
(балк. яз.) (12+)
21.00 «Новая волна, 
новая сцена». Вы-
пускники балкарской 
студии театрального 
института им. Б. Щу-
кина (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (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 «Гадалка». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 к 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «Поиски 
улик» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Хозяйка 
горы» (16+)
00.50 т/с «Синяя роза» 
(16+)
04.05 т/с «Женщина на 
грани» (16+)

04.55 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 «Се-
годня»
08.20, 10.20 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «дело чести» 
(16+)
02.50 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «испытательный 
срок» Х/ф (16+)
10.20 «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о люб-
ви» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 «отец Бран» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. Ген-
надий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 детектив 
(16+)
16.55 «актёрские дра-
мы. Борьба за роль» 
д/ф (12+)
22.35 «обложка. 
звёздные хоромы» 
(16+)
23.05 «маргарита те-
рехова. Всегда одна» 
д/ф (16+)
00.00 Петровка, 38 
(16+)
00.20 «Женщины ми-
хаила евдокимова» 
(16+)
01.05 «знак качества» 
(16+)
01.45 «осторожно, мо-
шенники! коммуналь-
ный грабёж» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «Чистое небо» 
Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.15 «Ночные 
ласточки» т/с 16+

18.20 «Сделано в 
СССр» д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. 
история военной ави-
ации россии» д/с. 
«Смена концепции» 
(12+)
19.35 д/с «Белые при-
зраки. Секретный 
спецназ Сталина»(12+)
20.25 д/с «охота на 
наследника Гитлера» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир» ток-шоу (12+)
23.05 «между тем»  
(12+)
23.40 «Небесный тихо-
ход» Х/ф (16+)
01.15 «Валерий Чка-
лов» Х/ф (16+)
02.40 «трое с площади 
карронад» т/с (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.50 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «Хаос» Х/ф (18+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «игра престо-
лов» т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани таланта». 
о песенном творче-
стве народного поэта 
кБр танзили зумакуло-
вой (балк. яз.) (12+)
06.50 к 100-летию со 
дня рождения народ-
ного писателя кБр 
ахмедхана Налоева. 
«ЩIэин» («Наследие») 
(каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Новая волна, 
новая сцена». Выпуск-
ники балкарской сту-
дии театрального ин-
ститута им. Б. Щукина 
(12+)
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («лирический кон-
церт») (каб. яз.) (12+)
17.00 «Хьэндырабгъуэ» 
(«Бабочка»). детская 
экологическая про-
грамма (каб. яз.) (6+)
17.35 «детский мир» 
(6+)
18.00 «Потомки нарта 
дебета» (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НоВоСти» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «ФIым телэжьэн» 
(«Сеять разумное, 
доброе…»). директор 
психоневрологическо-
го интерната г. Чегем 
(каб. яз.) (12+)
20.15 «Жерлешле» 
(«Соотечественники»). 
Член ассамблеи наро-
дов казахстана люд-
мила Хочиева (балк. 
яз.) (12+)
20.50 «Будущее - в на-
стоящем». руководи-
тель арт-группы «Хор 
турецкого» михаил ту-
рецкий (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, 17.00 «Время 
покажет» (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 «Гадалка». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «крым. Небо 
родины» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 «дуэт по праву» 
т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Вместе навсег-
да» т/с (16+)
00.50 «Преступле-
ние» т/с (16+)
02.35 «тайны след-
ствия» т/с (16+)
04.10 «Женщина на 
грани» т/с (16+)

04.40 т/с «лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.20, 10.20 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.20, 19.40 т/с 
«Шеф» (16+)
23.20 т/с «Професси-
онал» (16+)
02.45 их нравы (0+)
03.10 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 «Семья ивано-
вых» Х/ф (16+)
10.55 «актёрские 
судьбы. татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Па-
нич» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 «отец Бран» т/с 
(16+)
13.40 «мой герой. ок-
сана Сташенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 детектив 
(16+)
16.55 «Сломанные 
судьбы» д/ф (12+)
22.35 «10 самых... 
Вечно молодые звёз-
ды» (16+)
23.05 «актёрские дра-
мы. ты у меня один» 
д/ф (12+)
00.00 Петровка, 38 
(16+)
00.20 «дикие деньги. 
Бадри Патаркациш-
вили» (16+)

06.00, 05.40 «оружие 
Победы» д/с (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика» Х/ф (16+)
08.20, 09.20, 13.15 

«Чкалов» т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 «Сделано в 
СССр» д/с (6+)
18.50 д/с «Поединок» 
(12+)
19.35 «код доступа». 
«Генерал лебедь. 
миссия невыполни-
ма» (12+)
20.25 «код доступа».          
(12+)
21.25 «открытый 
эфир» ток-шоу (12+)
23.05 «между тем»  
(12+)
23.40 «особо важное 
задание» Х/ф (16+)
02.15 д/с «амет-Хан 
Султан. Гроза «мес-
серов» (12+)
03.00 «Близнецы» 
Х/ф (16+)
04.25 «В небе «ноч-
ные ведьмы» Х/ф 
(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 «Падение агне-
ла» Х/ф (18+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «игра престо-
лов» т/с (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Соотечествен-
ники». Член ассам-
блеи народов ка-
захстана людмила 
Хочиева (балк. яз.) 
(12+)
06.50 «Будущее - в 
настоящем». руко-
водитель арт-группы 
«Хор турецкого» ми-
хаил турецкий (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сеять раз-
умное, доброе…»  
директор психонев-
рологического интер-
ната г. Чегем (каб. 
яз.) (12+)
08.45 «Потомки нарта 
дебета» (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «детский мир» 
17.00 «Сабийгъэгу-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «добрый док-
тор». Передача для 
детей (6+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «НоВоСти» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Наши собесед-
ники». заслуженный 
работник культуры 
кБр, поэт анатолий 
Бицуев (каб. яз.) (12+)
20.40 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) 
(12+)
21.10 «Горизонт». Со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 музыкальный 
фестиваль «Жара» 
в москве. Хиты 2000 
г. (12+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.25 д/ф «Юл 
Бриннер, великолеп-
ный» (12+)
01.25 «Полет нор-
мальный!» (12+)

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 «дуэт по пра-
ву» т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Вместе на-
всегда» т/с (16+)
01.50 «Преступле-
ние» т/с (16+)
03.30 «Солнцекруг» 
Х/ф (16+)

04.40 т/с «лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.20 т/с «Шеф» 
(16+)
18.15, 19.40 т/с 
«Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
23.00 «Гала-концерт 
«AguTeens Music 
Forum» (0+)
01.10 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)
04.05 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» Х/ф (16+)
10.20 «Вахтанг кика-
бидзе. диагноз - гру-
зин» д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 «отец Бран» 
т/с (16+)
13.40 «мой герой. 
Владимир Вдови-
ченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Внимание! 
Всем постам...» Х/ф 
(16+)
16.45 «Преступления 
страсти» д/ф (16+)
18.15, 20.15 детектив 
(16+)
22.20 «Вот такое 
наше лето». Юмори-
стический концерт 
(12+)
23.45 «Не валяй ду-
рака...» Х/ф (16+)
01.40 «тайны бур-
гундского двора» 
Х/ф (16+)
03.25 Петровка, 38

05.50 «особо важ-
ное задание» Х/ф 
(16+)
08.35, 09.20 «личный 
номер» Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.20 «открытый 
эфир» ток-шоу (12+)
13.20 «1812» доку-
драма 1, 4 с (12+)
18.25 «Ва-банк» Х/ф 
(16+)
20.25, 21.25 «Ва-
банк 2, или ответ-
ный удар» Х/ф (16+)
22.35 «ожидание 
полковника Шалыги-
на» Х/ф (16+)
00.20 «Свидетель-
ство о бедности» 
Х/ф (16+)
01.35 «обрыв» т/с 
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный 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 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 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Суррогаты» 
Х/ф (18+)
21.40 «джона Хекс» 
Х/ф (18+)
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб 
реН тВ. Виталий 
кудухов vs Шерман 
уильямс (16+)
01.15 «Падение 
олимпа» Х/ф (18+)
03.10 «Падение лон-
дона» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «Наши собе-
седники». Поэт ана-
толий Бицуев (каб. 
яз.) (12+)
07.00 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». 
Социально-экономи-
ческая программа 
(12+)
08.50 «Сабийгъэ гу-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 «если захо-
теть…» (балк. яз.) 
17.30 «Поэтическая 
тетрадь». асият кар-
мова (12+)
17.45 «Просвети-
тель» (каб. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
Спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НоВоСти» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «один день из 
жизни арендатора». 
муса уначев, с. Псы-
хурей (каб. яз.) (12+)
20.10 Главный внеш-
татный хирург тер-
ской црБ з. Бакса-
ноков (каб. яз.) (12+)
20.40 «Наше насле-
дие» (балк. яз.) (12+)
21.10 «Спектр». По-
мощник сенатора от 
кБр а.Гукепшев(12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»  (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.35 «крым. Небо роди-
ны» (12+)
15.25 «Полет нормаль-
ный!» (12+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 к 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Экранизация пове-
сти агаты кристи «Блед-
ный конь» (16+)

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, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон-
ца» (12+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 «цыганское сча-
стье» Х/ф (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
21.00 «музыка моей 
души» Х/ф (16+)
00.40 «два ивана». Х/ф 
(16+)

04.45 т/с «лесник. Своя 
земля» (16+)
06.40 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 т/с «крысолов» 
(16+)
22.15 «маска» (12+)
01.20 их нравы (0+)
01.45 т/с «адвокат» (16+)

05.20, 18.15 детектив 
(16+)
07.10 Православная эн-
циклопедия (6+)
07.40 «тайна двух океа-
нов» Х/ф (16+)
10.40 «Владимир конкин. 
искушение славой» д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 «Большая семья» 
Х/ф (16+)
14.00, 14.50 «Портрет лю-
бимого» Х/ф (16+)
22.15 «90-е. Секс без пе-
рерыва» (16+)
23.05 «удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)
00.00 «Хроники москов-
ского быта. кремлёвские 
ловеласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)

05.55 д/с «легенды гос-
безопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба кон-
трразведчика»
06.40 «Посейдон» спе-
шит на помощь». Х/ф 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
08.15 «Финист ясный Со-
кол» Х/ф (16+)
09.45 «круиз-контроль». 
«Вологда Белозерск» 
(6+)
10.15 «легенды музыки». 
«Группа любэ» (6+)
10.45 д/с «репатриация. 
из россии с любовью» 
(12+)
11.35 «улика из прошло-
го». «охота на конструк-
тора тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССр. знак каче-
ства» с Гариком Сука-
чевым». «Нумизматы, 
филателисты и другие... 
коллекции нашего дет-
ства» (12+)
14.05 «легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)
14.55, 18.15 «отряд спе-
циального назначения» 
т/с (16+)
22.40 «Найти и обезвре-
дить» Х/ф (16+)
00.25 «личный номер» 
Х/ф (16+)
02.15 «тройная жизнь» 
т/с (16+)
05.20 д/сф «Влюблен-
ные в небо» (12+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.15 «конан-Варвар» 
Х/ф (18+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СоВБез» (16+)
14.20 «Беспредельщики 
на дорогах. черный спи-
сок». д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Стой, кто идёт! 
Самое страшное место». 
документальный спец-
проект (16+)
17.30 «механик». Х/ф 
(18+)
19.20 «механик. Воскре-
шение» Х/ф (18+)
21.15 «Перевозчик». Х/ф 
(18+)
23.00 «Перевозчик 2» 
Х/ф (18+)
00.40 «курьер» Х/ф (18+)
02.25 «Возмещение 
ущерба». Х/ф (18+)
 

06.00, 07.40 «Новости 
дня» (16+)
06.15 «Наше наследие» 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «один день из жиз-
ни арендатора». муса 
уначев, с. Псыхурей (каб. 
яз.) (12+)
07.10 «Поэтическая те-
традь». асият кармова 
(12+)
07.25 «тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
08.00 «С любовью к лю-
дям и профессии». Глав-
ный внештатный хирург 
терской црБ з. Баксано-
ков (каб. яз.) (12+)
08.30 «Спектр». Помощ-
ник сенатора от кБр ас-
хад Гукепшев (12+)
09.00 «если захотеть…»  
(балк. яз.) (12+)
17.00 «мамина радость»  
(каб. яз.) (6+)
17.30 «Билляча» (балк. 
яз.) (12+)
17.50 «Незабываемые 
строки» (балк. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Что посеешь…» 
(12+)
19.25 «По пути к мечте». 
актриса кабардинского 
госдрамтеатра Фатима 
Хавпачева (12+)
20.05 «республикэм щы-
хъы бархэр» (каб.яз.)(16+)
20.25 «Судьба». Ветеран 
труда Фатимат Бозиева 
(балк. яз.) (12+)
20.45 «Черное и белое». 
али Байзуллаев (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
21.25 «Женский пор-
трет». арт-директор 
проекта «мир любви и 
добрых дел» фонда «ми-
лосердие 07». Халимат 
алтуева (12+)

05.25, 06.10 Х/ф «Не-
бесный тихоход» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 к 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)
15.00 к 90-летию ми-
каэла таривердиева. 
«Наедине со всеми» 
(16+)
15.55 к 90-летию ми-
каэла таривердиева. 
«игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки 
микаэла таривердие-
ва (12+)
18.15 Премия «Шан-
сон года» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
23.45 Х/ф «анна и ко-
роль» (16+)

04.15 «Хороший день» 
Х/ф (16+)
06.00 «Сюрприз для 
любимого» Х/ф (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.45 «цыганское сча-
стье» Х/ф (16+)
18.00 «личные счеты» 
Х/ф (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГкЧП. 30 
лет спустя»
23.30 «Буду жить». 
Х/ф (16+)

04.50 т/с «лесник. 
Своя земля» (16+)
06.40 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 
вели... (16+)
19.25 т/с «крысолов» 
(16+)
22.15 «маска». Второй 
сезон. Финал (12+)
01.45 т/с «адвокат» 
(16+)

06.40 «Внимание! 
Всем постам...» Х/ф 
(16+)
08.10 «тайны бургунд-
ского двора» Х/ф (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (16+)
14.50 «Прощание. ан-
дрей миронов» (16+)
15.40 «Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль» (12+)
16.35 «цена измены» 
д/ф (16+)
17.25 «Поездка за сча-
стьем» Х/ф (16+)
21.20, 00.35 детектив 
(16+)
01.25 Петровка, 38 
(16+)
01.35 «тайна двх океа-
нов» Х/ф (16+)

03.55 «Не валяй дура-
ка...» Х/ф (16+)

06.00, 01.55 «таежная 
повесть» Х/ф (16+)
07.55, 09.15 «ожида-
ние полковника Ша-
лыгина» Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Спецвы-
пуск №22» (12+)
11.30 «Секретные ма-
териалы» д/с «Непо-
коренные. Настоящая 
история Бухенвальда» 
(12+)
12.20 «код доступа». 
«звездные войны ин-
женера теслы» (12+)
13.20 «кремень. осво-
бождение» т/с (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 «легенды совет-
ского сыска» д/с (16+)
00.25 «Найти и обез-
вредить» Х/ф (16+)
03.30 «Пирожки с кар-
тошкой» Х/ф (16+)
05.15 д/с «легендар-
ные самолеты. Штур-
мовик ил-2» (12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.00 «дружина» т/с 
16+
15.10 «Хаос» Х/ф (18+)
17.15 «Перевозчик» 
Х/ф (18+)
19.05 «Перевозчик 2» 
Х/ф (18+)
20.45 «Неистовый» 
Х/ф (18+)
22.30 «цой» Х/ф (18+)
00.15 «игла» Х/ф (18+)
01.50 «Военная тайна» 
с игорем Прокопенко 
(16+)
03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.15 «территория за-
блуждений» с игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («По пути 
к мечте»). актриса ка-
бардинского госдрам-
театра Фатима Хавпа-
чева (каб. яз.) (12+)
07.00 «къара бла акъ» 
(«Черное и белое»). 
али Байзуллаев (балк. 
яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
07.40 «Женский пор-
трет». арт-директор 
проекта «мир любви 
и добрых дел» фонда 
«милосердие 07». Ха-
лимат алтуева (12+)
08.10 «узэгугъур къо-
гугъуж» (« Что посе-
ешь…») (каб. яз.) (12+)
08.35 «Билляча» 
(балк. яз.) (12+)
16.00 «дыгъэщыгъэ». 
Передача для детей 
(каб. яз.) (6)
16.35 «адэ-анэхэр 
щIоупщIэ» («родители 
спрашивают») (каб. 
яз.) (12+)
17.00 «окрыленные 
мечтой» (12+)
17.25 «Жолла» («до-
роги»). Чегемские 
водопады (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24»)
19.35 «ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). казбек 
цишев. республика 
адыгея (каб. яз.) (12+)
20.10 «Фахму бла 
усталыкъ» («талант и 
мастерство»). Памя-
ти народного артиста 
кБр ахмата Бачиева 
(балк. яз.) (12+)
20.55 «тВ-галерея». 
режиссер театра и 
кино антон Понаров-
ский (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 13 августа Суббота, 14 августа Воскресенье, 15 августа

С установлением жаркой по-
годы количество выездов бо-
евых расчетов подразделений 
пожарной охраны увеличилось 
в несколько раз. Это связано с 
резким ростом количества пожа-
ров, происходящих из-за бескон-
трольного сжигания населением 
сухой травы и стерни.

Палы сухой травы и стерни 
становятся настоящим бедстви-
ем для населения. такие пожа-
ры быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. 

Горение стерни и сухой травы 
- процесс неуправляемый. оста-
новить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. 
Сжигание стерни и сухой травы 
оборачивается тем, что плодо-
родный слой почвы будет восста-
навливаться после такого пала 
несколько лет. 

кроме того, травяные палы 
вызывают очень сильное за-
дымление. Шлейф дыма от раз-
горевшейся травы или соломы 
может распространяться на ки-
лометры. 

Во время горения стерни, су-
хой травы и других отходов в ат-
мосферу выделяется огромное 
количество опасных веществ, от-
равляющих окружающую среду. 

Часто травяные палы унич-
тожают молодые посадки леса 
среди сельскохозяйственных по-
лей.

В большинстве случаев при-
чиной пожаров, возникающих 
из-за поджога сухой травы или 
стерни, является безответствен-
ное отношение поджигателей к 
имуществу и здоровью окружа-
ющих, что может привести к не-
обратимым последствиям.

Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности 
в летний пожароопасный пери-
од:

- не выжигайте траву и стерню 
на полях;

- не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев и дере-
вянных построек;

- не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и не раз-
решайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им 
сжигать траву;

- во избежание перехода огня 
с одного строения на другое очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов;

- не бросайте горящие спички 
и окурки;

- помните, что костры можно 
разводить на расстоянии не бли-
же 50 метров от построек, а в са-
доводческих товариществах для 
этого должны быть определены 
специальные места. и, конечно 
же, надо неотлучно следить за 
горящим костром, а после - по-
тушить его водой или песком.

если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, немедленно 
вызовите пожарную охрану по 
номерам «01» (со стационарных 
телефонов), «101» или «112» (с 
мобильных) и сообщите, как туда 
добраться.

если травяной пал принял не-
большие размеры, постарайтесь 
потушить его самостоятельно 
с помощью подручных средств 
- зеленых веток, воды и песка. 
иногда достаточно просто за-
топтать пламя или забросать его 
землей (только убедитесь, что 
трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться 
вновь).

Будьте осторожны с огнем! Не 
поджигайте сухую траву и стер-
ню!

Барасби кУМыКОВ,
начальник группы 

профилактики пожарно-
спасательной части №25 

кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 

службы 

Будьте осторожны
с огнем! 

Служба 01
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Рекомендации «ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Ветеринарный сертификат теперь 
можно оформить онлайн

Северо-Кавказское межрегиональное управ-
ление Россельхознадзора информирует о том, 
что владельцы домашних животных, которые 
собираются отправиться за границу вместе со 
своими питомцами, теперь могут оформить ве-
теринарные сертификаты не выходя из дома. 

Возможность оформления необходимых до-
кументов на домашнее животное для выезда в 
другую страну доступно в режиме онлайн. Вла-
дельцам животных достаточно перейти на сайт 
специальной информационной системы eCert и 
внести необходимые данные в онлайн-заявку.

Система eCert позволяет внести в сертификат 
все дополнительные сведения. Например, дан-
ные о проведенных вакцинациях и обработках 
против паразитов, а также о предстоящей поезд-
ке: месте назначения, маршруте следования и 
транспортном средстве. 

таким образом, владелец домашнего животно-
го сможет удаленно, до прибытия в аэропорт или 
иное место оформления документов, направить в 
россельхознадзор необходимую для оформления 
сертификата информацию, существенно сокра-
тив время проведения ветеринарного контроля и 
выдачи сопроводительных документов.

С обновленной инструкцией о подаче заявки 
можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://
help.vetrf.ru/wiki/. далее следует перейти в раздел 
«компонент eCert» и выбрать там пункт «Подача 
заявки на получение ветеринарного сертификата 
для вывоза домашнего животного за границу в 
компоненте eCert».

По техническим вопросам, связанным с ис-
пользованием компонента, можно обращаться по 
адресу электронной почты: ecert@fsvps.ru

Для обеспечения учета партий 
пестицидов и агрохимикатов
В рамках создания Федеральной государ-

ственной информационной системы про-
слеживаемости пестицидов и агрохимикатов 
(ФГиС ППа) открыт прием заявок на вклю-
чение в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих обращение пестицидов и 
агрохимикатов. заявки принимаются от юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан.

данная система предназначена для обе-
спечения учета партий пестицидов и агро-
химикатов при их обращении, применении, 
реализации, обезвреживании и утилизации. 
заказчиком, оператором, обладателем ин-
формации, содержащейся в информацион-
ной системе, от имени российской Федера-
ции является россельхознадзор.

Формирование, ведение и актуализация 
перечня осуществляется на базе единого ре-
естра поднадзорных объектов в информаци-
онной системе россельхознадзора «цербер».

С целью сокращения временных и матери-
альных затрат и минимизации технических 
ошибок участников оборота пестицидов и 
агрохимикатов, заявки на включение в пере-
чень можно подать в компонент «цербер».

Возникающие технические вопросы по по-
рядку регистрации в компоненте «цербер» 
следует направлять на адрес электронной по-
чты технической поддержки: cerberus@fsvps.
ru.

образцы заявлений на регистрацию, а 
также порядок регистрации хозяйствующих 
субъектов в ФГиС ППа размещены на сай-
те Северо-кавказского межрегионального 
управления россельхознадзора по ссылке: 
http://www.rsn-sk-26.ru/information/article-1108.
html.

Видеопрезентация «регистрация ФГиС 
ППа»: https://www.youtube.com/watch?v=5K-
ThHxPc6Y 

Российская вакцина от COVID-19 
для животных "Карнивак-Ков"

Началась прививка домашних питомцев от COVID-19 вакци-
ной «карнивак-ков». Препарат разработали в Федеральном 
центре охраны здоровья животных. он предназначен для пуш-
ных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к 
коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных. 

Личный прием граждан ограничен 
В кабардино-Балкарской республике времен-

но не осуществляется прием граждан на предо-
ставление государственных и муниципальных 
услуг в помещениях многофункциональных 
центров в порядке живой очереди, прием осу-
ществляется только по предварительной за-
писи. В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в 
управлении личный прием граждан ограничен. 
если граждане хотят обратиться письменно с 
вопросами, можно сделать это как посредством 
сайта росреестра, портала государственных ус-
луг, так и адресовать вопросы на электронный 
ящик управления 07_upr@rosreestr.ru. 

В управлении продолжает работать горячая 
линия 40-04-99. также по телефонам, указан-
ным в справочнике, который опубликован на 
официальном сайте ведомства, можно свя-
заться с любым специалистом управления.

управление рекомендует гражданам в ус-
ловиях ограничительных мер получать ведом-
ственные услуги дистанционно и напоминает, 
что на портале электронных услуг росреестра 
rosreestr.gov.ru доступны услуги по подаче до-
кументов на кадастровый учет и (или) государ-
ственную регистрацию прав и получение све-
дений из еГрН. Вся необходимая информация 
о документах и порядке подачи заявлений со-
брана на сайте в разделе «Жизненные ситуа-
ции».

О представлении документов 
без доверенности

рассмотрен вопрос относительно полномочий 
кадастрового инженера по представлению без 
доверенности в орган регистрации прав доку-
ментов, подготовленных в результате выполне-
ния кадастровых работ. 

кадастровый инженер вправе представлять 
в росреестр без доверенности документы, под-
готовленные в результате выполнения када-
стровых работ, в том числе если кадастровые 
работы выполняются в связи с подготовкой 
технического плана в целях осуществления го-
сударственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на созданный объ-
ект недвижимости, для строительства которого 
в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности не предусматри-
вается выдача разрешения на строительство 
и/или разрешения на ввод в эксплуатацию, и 
заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельного участка либо лицо, ко-
торому земельный участок предоставлен для 
строительства на ином праве, или лицо, кото-
рому в соответствии с земельным кодексом рФ 
предоставлено право на использование земель 
или земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления или установления сер-
витута.

Уточнение границ земельных участков 
защитит собственников от споров
с владельцами смежных участков

уточнить границы земельного участка можно 
по собственной инициативе или при выполне-
нии комплексных кадастровых работ. В рамках 
этой процедуры обязательно проводится согла-
сование уточненных границ. Новые сведения о 
границах земельного участка вносятся в еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Нужно учитывать, что ранее участки стави-
лись на кадастровый учет без определения их 
точных границ. Большое количество участков в 
еГрН точных границ не имеет. если у вашего 
участка не установлены границы, рекомендуем 
провести процедуру их уточнения. В результате 
у вашего участка будут определены точные гра-
ницы. В первую очередь это защитит вас от при-
своения части вашего участка и споров с вла-
дельцами смежных участков о расположении 
границ. для этого нужно обратиться к кадастро-
вому инженеру и заключить договор подряда. 

В результате проведения кадастровых работ 
будет составлен межевой план, в котором будут 
определены точные границы вашего земельно-
го участка. 

Следует обратить внимание, что в состав ме-
жевого плана при уточнении границ участка 
обязательно включается информация о согла-
совании границ земельного участка.

Можно ли разделить земельный 
участок, который находится в ипотеке? 

разделить земельный участок в залоге мож-
но. для этого необходимо получить согласие 
залогодержателя на раздел. иначе возможны 
трудности в постановке на учет сформирован-
ных участков и регистрации прав на них. 

Согласие не нужно в исключительных слу-
чаях: например, если раздел производится по 
решению суда. В остальном действует общий 
порядок для образования (в том числе разде-
ла) участка. Необходимо обратиться к када-
стровому инженеру для подготовки межевого 
плана и направить документы в росреестр по-
средством мФц или в электронном виде, что-
бы поставить на учет и зарегистрировать права 
на образованные участки. 

раздел участка, как правило, не прекращает 
ипотеку, она сохраняется в отношении всех об-
разованных участков. Но можно заключить со-
глашение к договору об ипотеке об изменении 
ее предмета.

В студии радио России «Ка-
бардино-Балкария» побывал 
начальник отдела организаци-
онно-аналитической работы, 
подготовки оперативной ин-
формации и пропаганды без-
опасности дорожного движения 
Управления ГИБДД МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки подполковник полиции Муса 
Маремшаов.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Безопасность 
дорожного движения» нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» речь 
в прямом радиоэфире шла об 
итогах работы Госавтоинспекции 
в первом полугодии 2021 года и 
задачах, стоящих перед ГиБдд в 
ближайшем квартале.

Спикер подчеркнул, что дея-
тельность подразделений Госав-
тоинспекции мВд по кБр в 1-м 
полугодии была направлена на 
снижение смертности и травма-
тизма на автомобильных доро-
гах республики. Принятые  меры 
по итогам 6 месяцев позволили 
снизить количество дорожно-
транспортных происшествий, 
число погибших и раненых в них. 
Снизилось количество дтП с уча-
стием водителей с признаками 
опьянения на 11,8%, на 30,9% 
увеличилось количество задер-
жанных водителей с признаками 
опьянения.

обсуждая особенности рабо-
ты по минимизации рисков для 
участников дорожного движения, 
а также исключения фактов вы-
езда на полосу встречного дви-
жения на участках федеральной 
автодороги «кавказ», м. марем-
шаов отметил, что по инициати-
ве Госавтоинспекции республики 
уже достигнута договоренность с 
владельцем дороги об установке 
тросового ограждения, разделя-
ющего транспортные потоки.

- Начало работ по установке 
тросового ограждения заплани-
ровано в ближайшую неделю 
и охватит 37 километров феде-
ральной автодороги «кавказ», - 
сказал гость эфира.

На вопрос ведущей программы 

Светланы Нагоевой о количестве 
выявленных правонарушений за 
полгода подполковник полиции 
м. маремшаов ответил, что ин-
спекторским составом дПС за 
полгода выявлено и пресечено 
315760 нарушений Правил дорож-
ного движения российской Феде-
рации, из которых визуально вы-
явлено свыше 120 000 нарушений 
и в автоматическом режиме поч-
ти 200 000.

- В настоящее время в нашей 
республике установлено 110 ка-
мер автоматической фиксации 
нарушений Пдд, планируется к 
установке еще 50. Среди выяв-
ленных нарушений: более 1500 
фактов управления транспорт-
ными средствами водителями с 
признаками опьянения, из кото-
рых 239 повторно, 2627 водите-
лей без права управления, более 
4000 фактов выезда на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, также примерно около 
4000 фактов нарушений, допу-
щенных пешеходами, и 3715 фак-
тов непредоставления пешехо-
дам преимущества в движении, 
26 621 нарушение правил при-
менения ремней безопасности и 
3089 фактов небезопасной пере-
возки детей, - также сказал он.

участники эфира обсудили и 
состояние дел по выявлению и 
раскрытию преступлений обще-
уголовной направленности.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 31% 
больше выявлено преступлений, 
среди которых и незаконный обо-
рот наркотических средств, и 
изъятие оружия, кражи, угоны, 
подделка агрегатных данных и 
документов, незаконный оборот 
алкогольной продукции и другие.

- В предстоящем периоде нами 
уже определены направления, и 
основными среди них являются 
безопасность детей на дорогах, 
пресечение правонарушений, 
влекущих тяжкие последствия в 
дтП, а также создание безопас-
ных условий для пешеходов, - за-
вершил представитель ГиБдд.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Об итогах работы Госавтоинспекции в первом
полугодии и предстоящих задачах на квартал

 Пресс-служба МВД по КБР сообщает



Овен 
В первую половину недели овнам удастся реа-

лизовать свои творческие планы. Это подходящее 
время для занятий своим хобби, посещения кон-
цертных залов, дискотек, игровых клубов. романтические 
отношения в эти дни приобретут особую интригу. Будьте 
готовы к подаркам, сюрпризам, любовным признаниям 
и даже приглашению провести совместный отпуск на ка-
ком-нибудь курорте. Вторая половина недели складыва-
ется не столь радужно. В супружеских отношениях могут 
участиться ссоры, особенно из-за методов воспитания 
ребенка. если у вас есть дети, их поведение может стать 
поводом для беспокойства. Вам вместе с партнером по 
браку рекомендуется выработать единую линию поведе-
ния, тогда многих проблем удастся избежать. 

Телец 
основное внимание многих тельцов в первой 

половине недели будет направлено на дом и се-
мью. общение с близкими родственниками бу-
дет доброжелательным и конструктивным. если вы давно 
планировали приобрести бытовую технику или какие-либо 
иные предметы интерьера, самое время поднять эти во-
просы на семейном совете. даже если раньше ваши идеи 
не находили одобрения, в этот период их обязательно под-
держат. Постарайтесь провести все необходимые изме-
нения в доме до пятницы, поскольку на выходных в семье 
могут возникнуть разногласия. Это не лучшее время для 
работы на дачном участке. также стоит уделить особое 
внимание вашему недвижимому имуществу: в этот пери-
од ему может быть нанесен ущерб. 

Близнецы 
Первая половина недели у Близнецов пройдет 

в продуктивном общении. можно запланировать 
на это время оформление документов, сбор необ-
ходимых справок для решения каких-либо бумажных во-
просов (например, связанных с получением заграничного 
паспорта или визы). Вы сможете быстро найти нужную 
информацию и добиться желаемых решений, воспользо-
вавшись своими связями. Это удачное время для поездок 
за город, проведения пикников с друзьями, родственни-
ками и знакомыми. Во второй половине недели не исклю-
чены неприятности в дороге. если вы водите автомобиль, 
тщательно соблюдайте правила дорожного движения. 
особенно эта рекомендация будет актуальна в пятницу и 
субботу. 

Рак 
у раков в первой половине недели будет опти-

мистичный настрой. Возможно, причиной станут 
ваши личные успехи, которые значительно подни-
мут самооценку. ракам, только начавшим романтические 
отношения, рекомендуется чаще посещать развлекатель-
ные мероприятия вместе с пассией. Это продуктивное 
время для профессиональной деятельности. Вы можете 
получить неожиданное предложение занять более вы-
сокую по статусу должность. Вторая половина недели 
неблагоприятна для принятия финансовых решений. 

Вы рискуете невыгодно вложить крупную сумму денег и 
понести убытки. Сейчас нежелательно подписывать до-
кументы, касающиеся финансовых обязательств перед 
партнерами. В эти дни, возможно, придется заниматься 
ремонтом бытовой техники. 

Лев 
львы в первой половине недели будут полны 

интересных идей. Постарайтесь записывать их: 
не исключено, что впоследствии ваши мечты 
удастся успешно реализовать. также это удачное время 
для путешествий. Вы сможете больше узнать об особен-
ностях жизни других народов. успешно сложится изуче-
ние иностранного языка, а также любых других учебных 
дисциплин. Вторая половина недели не слишком благо-
приятна для поездок и общения с людьми. В пятницу и 
субботу ваше самочувствие может ухудшиться, опасай-
тесь простуды, инфекций. Сейчас не лучшее время для 
наведения порядка в доме и ухода за домашними живот-
ными. 

Дева 
девам в первой половине недели рекоменду-

ется заниматься решением волнующих их во-
просов. Сейчас усилятся ваши интеллектуаль-
ные способности и психологическая проницательность. 
Вы сможете по нескольким фразам или жестам понять 
истинные мотивы поведения окружающих. ускоренным 
темпом будет идти любой учебный процесс, особенно 
изучение эзотерики, религии. Вторая половина недели, 
напротив, неблагоприятна для интенсивной умственной 
активности. Берегите свою нервную систему, избегайте 
стрессов. Старайтесь не оставаться подолгу в одиноче-
стве и не ходить ночью по пустынным улицам. 

Весы 
Весам первая половина недели сулит много 

приятных впечатлений. Это прекрасное время 
для неформального общения в клубах, встреч с 
друзьями и единомышленниками. если вы увлечены ка-
ким-либо занятием, то обязательно найдете энтузиастов, 
которые с радостью поддержат ваше увлечение. Вторая 
половина недели, особенно пятница и суббота, может 
быть связана со сложностями во взаимоотношениях с 
членами семьи, родителями. Возможно, родственники 
будут недовольны тем, что вы слишком много внимания 
уделяете друзьям. Постарайтесь найти золотую середину 
и проводить время как со своими единомышленниками, 
так и с родными людьми. 

Скорпион 
Скорпионам в первой половине недели удаст-

ся добиться поставленных целей и укрепить свой 
авторитет в коллективе. обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу, благодаря чему вы сможете 
добиться успеха не только в профессиональной деятель-
ности, но и в любых других начинаниях. однако для это-
го необходимо действовать, предпринимать конкретные 
шаги для достижения поставленных целей. Вторая поло-

вина недели - время переосмысления своих поступков и 
работы над ошибками. В эти дни нежелательно заводить 
близкие знакомства с людьми, которые не раскрывают 
род своей деятельности или не сообщают иную базовую 
информацию. Не исключено, что они нанесут ущерб ва-
шей репутации. 

Стрелец 
Стрельцы в первой половине недели почув-

ствуют непреодолимую тягу к путешествиям. Это 
прекрасное время для туристических поездок с 
целью обучения и получения новых впечатлений. если 
есть возможность, непременно отправляйтесь в дорогу. 
Не исключено приятное романтическое знакомство, кото-
рое, хотя и не перерастет в длительный роман, принесет 
вам много приятных впечатлений. Вторая половина неде-
ли складывается неблагоприятно для обучения в других 
городах или странах. Ваши расходы могут оказаться на-
много больше той суммы, на которую вы рассчитывали. 

Козерог 
козерогов в первой половине недели потянет 

на приключения. Вам захочется риска, острых 
впечатлений. Это удачное время для любителей 
экстремальных видов спорта: например, дайверов, аль-
пинистов, автогонщиков. Вы получите удовольствие от 
любых видов деятельности, способствующих выработке 
адреналина. Вторая половина недели, напротив, не под-
ходит для рискованных мероприятий. В пятницу и суббо-
ту возрастает вероятность травматизма. рекомендуется 
соб людать правила техники безопасности и аккуратнее 
обращаться с колющими и режущими предметами. 

Водолей 
Водолеи, состоящие в гражданском или офи-

циальном браке, в первой половине недели смо-
гут вместе с партнером решить большинство 
спорных вопросов. для поддержания гармоничных супру-
жеских отношений в этот период необходимо общаться, 
обмениваться мнениями и спокойно обсуждать все возни-
кающие проблемы. Во второй половине недели не исклю-
чены конфликтные ситуации, поскольку это время акти-
визации ваших тайных недоброжелателей. Не вступайте 
в какие-либо разборки, избегайте любых тайн и интриг, 
тогда вам удастся оградить себя от неприятностей. 

Рыбы 
рыбы смогут сделать свою жизнь более про-

дуктивной. Необходимо детально проанализиро-
вать свой распорядок дня и внести необходимые 
изменения. также уделите внимание укреплению своего 
здоровья, профилактическим процедурам, правильно-
му питанию и регулярным физическим нагрузкам. Вто-
рая половина недели может быть связана с некоторыми 
сложностями в отношениях с друзьями. Возможно, вы по 
каким-то причинам не сможете встретиться с ними, что 
станет поводом для обиды и ссоры. Желательно проявить 
тактичность и детально объяснить причины своего отказа, 
чтобы избежать непонимания.
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа
С 9 по 15 августа - растущая Луна. Это хорошее время для реализации проектов, связанных с возвышенными 

и нравственными идеалами. На этой неделе благоприятная атмосфера для духовного самосовершенствования. 
Этот период принесет хорошие возможности тем, кто занимается исследованиями, прогрессивными видами 
деятельности. Это подходящее время для того, чтобы реализовать новаторские идеи. В конце недели следует 
соблюдать аккуратность в вопросах личной безопасности.

Этот период принесет определенную нестабильность в эмоциональном плане, что проявится в повышенной 
активности. Луна в фазе роста благоприятствует любым начинаниям. Наилучшие шансы получат представители 
стихий Земля и Вода.



Полнота и корректность 
сведений о стаже и заработ-
ке на индивидуальном лице-
вом счете обеспечивает раз-
мер будущей пенсии 

На индивидуальных лицевых счетах в 
Пенсионном фонде аккумулируется  ин-
формация о пенсионных правах каждого 
застрахованного лица в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета. 
Сведения, указанные в индивидуальном 
лицевом счете, формируются на основе 
данных, передаваемых  в ПФр работода-
телями и гражданами.

узнать о сформированных пенсионных 
правах, которые отражены на индивиду-
альном лицевом счёте, можно:

- в  «личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФр или на Портале государствен-
ных услуг рФ ;

- через клиентскую службу ПФр или в 
мФц.

если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в пол-
ном объеме, необходимо представить в 
территориальный орган ПФр заявление о 
корректировке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и внесе-
нии уточнений (дополнений) в индивиду-
альный лицевой счет.

заявление можно представить следую-
щим способом:

- лично или через своего представителя 
путем подачи непосредственно в клиент-
ской службе ПФр;

- путем направления в форме электрон-
ного документа на Портале государствен-
ных услуг рФ или через  «личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФр .

обратиться с заявлением можно в лю-
бую клиентскую службу ПФр, независимо 
от места жительства, места пребывания, 
места фактического проживания.

одновременно с заявлением представ-
ляется документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, подтверждающие не-
достающие сведения:

- трудовая книжка;
- письменные трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с трудовым 
законодательством, справки, выдаваемые 
работодателями или соответствующими 
государственными (муниципальными) 
органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на вы-
дачу заработной платы;

- справки службы заня-
тости;

- архивные справки;
- военный билет (в случае прохождения 

военной службы);
- документы об образовании;
- документы, подтверждающие осу-

ществление предпринимательской дея-
тельности;

- другие юридически значимые доку-
менты (свидетельство о браке, о рождении 
детей и т.п.);

- документы о заработке до 01.01.2002г.
При направлении заявления в форме 

электронного документа прикладываются 
копии указанных документов.

если имя, отчество или фамилия в 
представленном документе не совпадают 
с именем, отчеством или фамилией, ука-
занными в документе, удостоверяющем 
личность, необходимо также представить 
свидетельство о браке, свидетельство о 
перемене имени или свидетельство о рас-
торжении брака.

При подаче заявления от имени граж-
данина его законным представителем до-
полнительно представляются документы, 
удостоверяющие полномочия законного 
представителя, а также документы, удо-
стоверяющие его личность. В случае если 
доверенность удостоверена нотариально, 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина, интересы которого представ-
ляются, не требуется.

территориальным органом ПФр пред-
ставленные гражданином заявление и 
документы рассматриваются в течение 10 
дней.

При необходимости направления тер-
риториальным органом ПФр запроса о 
подтверждении трудовой деятельности 
гражданина в архив или организации, рас-
полагающие данными сведениями, срок 
рассмотрения заявления продлевается на 
срок до трех месяцев.

о результатах принятого территориаль-
ным органом ПФр решения гражданин 
информируется способом, указанным в 
заявлении.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
в Чегемском районе.
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Ваш индивидуальный лицевой счёт в ПФР 

Номер горячей линии ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР: 8-800-600-01-84

В целях совершенствования процессов предоставления информации физиче-
ским и юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Гу-отделения 
Пенсионного фонда рФ по кБр, работает горячая линия с многоканальным теле-
фонным номером 8 (800) 600-01-84. 

операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную консультацию 
по вопросам пенсионного (социального) обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования, справочную информации об адресах, телефонах, графиках ра-
боты территориальных органов отделения, проконсультируют граждан и платель-
щиков страховых взносов о порядке оказания государственных услуг, включая 
сроки оказания, требования к необходимым документам, порядок обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу разнорабочие, г.п. Чегем, ул. кярова. 
зарплата 20000 - 25000 рублей в месяц.

требуются швеи в швейный цех.
Звонить по тел.: 8 909 489 09 39 в рабочее время. 

ЛОТ №1. На основании постановления 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 04.08.2021 г. № 1055-
па «о проведении открытого аукциона по 
аренде земельного участка» управление 
сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на право заключе-
ния договоров аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков 
несельскохозяйственного назначения:

1.1 земельный участок, расположенный по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, зем-
ли администрации, общей площадью 7078 
кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 10 (десять) лет, с када-
стровым номером 07:08:0000000:7127, раз-
решенное использование: хранение и пере-
работка сельхозпродукции. Начальная цена 
арендной платы - 11900 руб. (одиннадцать ты-
сяч девятьсот рублей). Сумма задатка 100% 
- 11900 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот 
рублей), шаг аукциона 3% - 357 руб. (триста 
пятьдесят семь рублей).

имеется возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо муП «Че-
гемрайводоканал» от 27.07.2021г. №74),  
возможно подключение к сетям газора-
спределения Чегемского района (письмо 
филиала ао «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 29.07.2021г. 
№ам-03/539) после получения и выполнения 
технических условий. имеется возможность 
подключения к Чегемским районным элек-
трическим сетям (справка с Чегемских рЭС 
от 28.07.2021г. №410). Справка из отдела ар-
хитектуры о соответствии Правилам земле-
пользования и застройки с.п. Чегем Второй. 
земельные участки соответствуют правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем 
Второй, зоны Ж1 – зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами, расположены на 
территории с.п. Чегем-Второй.

ЛОТ №2. На основании постановления 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района от 04.08.2021 г. №1054-па 
«о проведении открытого аукциона по аренде 
земельного участка» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации сообщает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на право заключе-
ния договоров аренды земельного участка.

2. Выставить на торги право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков 
несельскохозяйственного назначения:

2.1 земельный участок, расположенный по 
адресу: кабардино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, зем-
ли администрации, общей площадью 2500 
кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, сроком на 10 (десять) лет, с када-
стровым номером 07:08:0000000:7128, раз-
решенное использование: животноводство. 
Начальная цена арендной платы - 4200 руб. 
(четыре тысячи двести рублей). Сумма за-
датка 100% - 4200 руб. (четыре тысячи двести 
рублей), шаг аукциона 3% - 126 (сто двадцать 

шесть рублей).
имеется возможность подключения холод-

ного водоснабжения (письмо муП «Чегем-
райводоканал» от 27.07.2021г. №74), возмож-
но подключение к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо филиала ао 
«Газпром газораспределения Нальчик» в Че-
гемском районе от 29.07.2021г. №ам-03/539) 
после получения и выполнения технических 
условий. имеется возможность подключения 
к Чегемским районным электрическим сетям 
(справка из «Чегемские рЭС» от 28.07.2021г. 
№410). Справка из отдела архитектуры о со-
ответствии Правилам землепользования 
и застройки с.п. Чегем Второй. земельные 
участки соответствуют правилам землеполь-
зования и застройки с.п. Чегем Второй, зоны 
Ж1 – зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами, расположены на территории 
с.п. Чегем-Второй

задаток перечисляется на: отделение -НБ 
кабардино-Балкарская республика Банка 
россии//уФк по кабардино-Балкарской ре-
спублике г.Нальчик, (местная администра-
ция Чегемского муниципального района ) 
код октмо 83 645 435,иНН - 0708003626, 
кПП - 070801001, Бик - 018327106

Номер счета получателя плате-
жа екС (единый казначейский счет) - 
40102810145370000070, казначейский счет 
- 03100643000000010400 код бюджетной 
классификации кБк 80311105013050000120

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются 
в письменном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 06.08.2021г. с 12.00 часов по 
03.09.2021г. до 17.00 часов. для участия в 
аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведения аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
земельного кодекса российской Федерации. 
23 августа 2021 года в 11 часов 00 минут всем 
участникам аукциона явиться к зданию мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района для выезда и осмотра земель-
ного участка на местности. определение 
участников аукциона состоится 07 сентября 
2021 года в 11 часов 00 минут в здании мест-
ной администрации Чегемского муниципаль-
ного района. аукцион состоится 08 сентября 
2021 года по лоту №1с 10 часов 00 минут до 
10 часов 30 минут, по лоту №2 с 10 часов 30 
минут до 11 часов 00 минут в здании местной 
администрации с.п. Шалушка Чегемского 
муниципального района, расположенном по 
адресу: кБр, Чегемский район, с.п.Шалушка, 
ул. ленина, 60 «а». договор аренды будет за-
ключен согласно земельному кодексу рос-
сийской Федерации со дня подписания про-
токола об итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимости, 
деньги будут возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.  

Начальник УСХ и ЗО  А.Н. Канукоев

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/аренды

заявитель _________________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес, в лице (для 
юридического лица) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа ционным сообщением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 201__г. № _____и разме-
щенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключения 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 Федера-
ции и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского му-
ниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством рос-
сийской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского му-
ниципального района по внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях суммы задатка.
контактный телефон _______________________________.
иНН/кПП Претендента ______________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ мП (для юрлица) «___» _______20__г.

отметка о принятии заявки уСХ и зо местной администрации Чегемского муниципального района 
:
в ____ час. ___ мин.  «____» ____________20 ___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица ____________ __________/  ______________________/

О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка
В связи с проведением с 1.08.2021г по 30.08.2021г сельскохозяйственной ми-

кропереписи 2021г. на территории Чегемского района  уСХ и зо местной админи-
страции Чегемского муниципального района сообщает, что сельскохозяйственные 
организациии, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприни-
матели обязаны в срок до 01 сентября 2021г предоставить переписные листы на 
электронном или бумажном носителях в Северо-кавказстат, расположенный по 
адресу: кБр, 360000, г.о.Нальчик, ул.Пушкина, д. 20. тел: 42 66 79, 42 32 84.

Непредоставление отчетов является административным правонарушением и 
влечет за собой в соответствии с действующим законодательством штрафные 
санкции. 

    * * *
В соответствии с письмом мСХ кБр от 27.07.2021г №№ 21-05-17/4750 уСХ и 

зо местной администрации Чегемского муниципального района доводит до ва-
шего сведения, что с 12.08.2021г по 14.08.2021г в Свердловской области пройдет 
выставка «Всероссийский день поля-2021», где будет уделено особое внимание 
современным технологиям, цифровизации в сельском хозяйстве, а также куль-
турно-развлекательной и профессиональной программе.

Впервые экспозиция выставки будет представлена агрополисом-урал с зони-
рованием территории на районы «Наука, образование и технологии», «техника», 
«комплексное развитие сельских территорий, «Банковский и деловой район».

По всем вопросам обращаться по тел.: 7 (495) 607 80 00 и уСХ и зо Чегемского 
района по тел.: 4-15-21.

АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Чегемском районе сообщает о 
начале приема предварительных заявок для включения в свободный и пообъ-
ектный план-график газификации с 26.07.2021г.

Подача заявлений осуществляется в филиале Чегемского района ао "Газпром 
газораспределение Нальчик" в каб. №1. также, в ближайшее время появится воз-
можность подать заявку через многофункциональные центры региона и портал 
Госулуг, а с 1 августа - на портале единого оператора газификации - СоцГаз.рФ.

Управление СХ и ЗО местной администрации 
Чегемского муниципального района информирует


