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Там победа, где согласие

В связи с возможным ухудшением эпидситуации в КБР  
принимают меры превентивного реагирования!

Прокуратуре 
России - 300 лет

Уважаемые работники 
прокуратуры Чегемского 
района, дорогие ветераны 
ведомства!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником и знаменатель-
ной датой - 300-летием со 
дня образования россий-
ской прокуратуры!

На протяжении трёх веков 
органы прокуратуры надёжно 
стоят на страже государствен-
ности, законности и правопо-
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Уважаемые работники рай-
онной газеты «Голос Чегема»!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником - Днем российской 
печати!

Вы принимаете активное 
участие во всех значимых со-
бытиях, первыми предостав-
ляете информацию своим 
читателям, помогаете быть в 
курсе главных новостей. Вы 
пропагандируете опыт лучших 

Поздравление с Днём Российской печати

В связи с распространением 
нового штамма коронавирус-
ной инфекции в Чегемском 
районе активно идёт ревак-
цинация. Накануне прививку 
получили сотрудники местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, про-
шедшие процедуру более 6 ме-
сяцев назад.

Напоминанием, прививоч-
ные кабинеты работают во всех 
поселениях района, организо-
вана работа мобильных пун-
ктов вакцинации и мобильных 
бригад. Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района

В Чегемском районе идет активная ревакцинация от Covid-19

Поставлены задачи  
по противодействию  
новой волне Covid-19
Провел заседание Опера-

тивного штаба по борьбе с 
распространением коронави-
руса в Кабардино-Балкарии.

В республике сохраняется 
динамика по снижению числа 
заболевших. Вместе с тем, на 
фоне активно распространя-
ющегося нового штамма ко-
ронавируса «омикрон», ожи-
даем подъем заболеваемости 
и у нас в регионе.

 Президентом России Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным поставлены задачи 
по противодействию новой 
волне коронавируса. Увели-
чим охват тестированием, 
темпы вакцинации и ревак-

цинации. Учитывая высо-
кую контагиозность нового 
штамма, прививка становит-
ся еще более актуальной, 
потому что для людей с хро-
ническими заболеваниями 
«омикрон» так же опасен, 
как и другие вариации коро-
навируса.

В целом новый штамм пере-
носится легче, поэтому в пер-
вую очередь нагрузка увели-
чится на амбулаторное звено 
здравоохранения.

В соответствии с ранее 
данными поручениями Пра-
вительством республики про-
работаны меры по дополни-
тельному финансированию 
для бесперебойного обеспе-
чения лекарствами амбула-
торных пациентов.
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...состоялось расширен-
ное рабочее совещание по 
вопросам комплексного раз-
вития сельских поселений, 
включая  обеспечение устой-
чивого водоснабжения, мо-
дернизацию  системы тепло-
снабжения, догазификацию 

частных домовладений, 
дальнейшее благоустрой-
ство населенных пунктов, 
подготовку условий для ор-
ганизованного сбора мусо-
ра.

В центре внимания опера-
тивное реагирование на об-
ращения граждан и анализ 
поступающей информации.

рядка, защиты прав и интере-
сов граждан.

Сложная и чрезвычайно 
ответственная работа на-
правлена на обеспечение 
безопасности общества, 
выявление и пресечение 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

Работников прокуратуры 
отличают высокий професси-
онализм, преданность делу и 
служебному долгу.

Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальней-
ших успехов в службе.

предприятий, рассказываете 
о людях района, его истории, 
выдающихся земляках. Вашу 
работу отличает оперативность 
и профессиональный подход.

Весь прошлый год вы вносили 
существенный вклад в борьбу 
за здоровье людей, оперативно 
информируя о текущей эпиде-
миологической ситуации и пред-
принимаемых мерах по пред-
упреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Благодарю вас за ответ-
ственное, добросовестное 
отношение к делу, деятель-
ное участие в жизни муници-
палитета.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
творческих успехов.

В центре внимания комплексное развитие 
населённых пунктов района

Отдельно обсуждены во-
просы своевременного сбо-
ра арендных и налоговых 
платежей.

Ответственным должност-
ным лицам даны поручения 
по направлениям деятель-
ности с указанием сроков 
исполнения поставленных 
задач.
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Госавтоинспекция Чегемского района 
информирует об изменении требований 
к регистрации транспортных средств и 

прохождению технического осмотра

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона, владельцы личных 
легковых автомобилей и мототранспорт-
ных средств, которые не используются 
в коммерческих целях, могут проходить 
технический осмотр по собственному 
желанию.

С 30 декабря 2021 г. вступил в за-
конную силу Федеральный закон от 
30.12.2021 г. № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15 Федерального 
закона «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 15 
Федерального закона «О государствен-
ной регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Положениями данного Федерального 
закона определяются категории транс-
портных средств, проведение техни-
ческого осмотра в отношении которых 
является не обязательным, а также 
случаи, когда проверка технического 
состояния транспортных средств, на-
ходящихся в эксплуатации, в форме 
государственного контроля (надзора) за 
безопасностью дорожного движения не 
проводится. 

Так, Федеральным законом устанав-
ливается, что легковые автомобили и 
мототранспортные средства, принад-
лежащие на праве собственности фи-

Информация прокуратуры
Чегемского района

Прокурором Чегемского района ут-
верждено обвинительное заключение и 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению 
гражданина А. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст. 159 
УК РФ.

Так, гражданин А. в целях достиже-
ния своего преступного и корыстного 
умысла на хищение имущества мест-
ной администрации с.п. Нартан, путем 
обмана подрядчика, предоставил акты 
о приемке выполненных работ, справки 
о выполненных работах и затратах, акт 
ввода в эксплуатацию объекта, закон-
ченного строительством, содержащие 
заведомо ложные сведения, согласно 
которым работы по муниципальному 
контракту выполнены в полном объеме, 
а также выставил счет-фактуры и сче-
та на оплату произведенных работ на 
общую сумму 8 763 440 руб., при том, 
что им фактически не осуществлены 
работы на сумму 331 962 руб., а также 
не были окончены в полном объеме ра-
боты по засыпке траншей, котлованов, 
пазух котлованов и ям.

Поступившими на счет денежными 
средствами в размере 8 763 440 руб., 
из которых 331 962 руб. не обоснованы 
фактически проведенными работами 
и затратами, то есть получены гражда-
нином А. с корыстным и преступным 
умыслом на их хищение, с использо-
ванием своего служебного положения 
путем обмана местной администрации 
с.п. Нартан, гр. А. распорядился по сво-
ему усмотрению, похитив таким обра-
зом у местной администрации с.п. На-
ртан денежные средства в размере 331 
962 руб., причинив ей материальный 
ущерб в крупном размере на указанную 
сумму.

Этими своими умышленными дей-
ствиями гражданин А. совершил пре-
ступление, предусмотренное ч.3 ст.159 
УК РФ по признакам: мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества пу-
тем обмана, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жение, в крупном размере.

Помощник прокурора района юрист  
3 класса А.Б. Абдул-Кадыров

Заместителем прокурора Чегемского 
района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное дело 
по обвинению гражданина Б. в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст. 228 УК РФ.

Гражданин Б. совершил преступле-
ние против здоровья населения и обще-
ственной нравственности при следую-
щих обстоятельствах, в декабре 2021 
года Б., умышленно, с целью незакон-
ного приобретения и хранения наркоти-
ческого средства в крупном размере, 
находясь на территории Чегемского 
района незаконно приобрел наркотиче-
ское средство- каннабис (марихуана), 
массой 620,4г., включенное в Список 
1 Перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.1998 

г. №681, которое является крупным 
размером в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ №1002 от 
01.10.2012.

Далее, гр. Б. поместил данное нарко-
тическое средство в полимерный пакет 
черного цвета и незаконно хранил, без 
цели сбыта, для личного употребления, 
до момента обнаружения и изъятия со-
трудниками полиции в ходе личного до-
смотра, произведенного на территории 
Чегемского района.

Своими умышленными действиями, 
гр. Б. совершил преступление, предус-
мотренное ч.2 ст. 228 УК РФ по квали-
фицирующим признакам: «незаконное 
приобретение, хранение, без цели сбы-
та наркотических средств, совершен-
ные в крупном размере».

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса  

А.Б. Абдул-Кадыров

В соответствии со ст. 11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным 
законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», ст.3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», местная адми-
нистрация Чегемского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить перечень земельных 
участков для бесплатного предоставле-
ния отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
сельского поселения Шалушка Чегемско-

зическим лицам и используемые ими 
исключительно в личных целях, не под-
лежат обязательному техническому ос-
мотру.

Проведение технического осмотра 
указанных транспортных средств и 
оформление диагностических карт обя-
зательны, если автомобили использу-
ются в служебных целях, для перевозки 
пассажиров или зарегистрированы в 
такси. Периодичность техосмотра будет 
зависеть от года выпуска автомобиля и 
от целей эксплуатации. 

Чтобы использовать личный автомо-
биль, эксплуатируемый больше 10 лет 
в служебных целях, нужно проходить 
техосмотр ежегодно. Такси и автобусы, 
выполняющие перевозку пассажиров, 
при условии, что транспортному сред-
ству не более 5 лет, обязаны проходить 
технический осмотр ежегодно, старше 5 
лет, - раз в полгода.

Изменения касаются и регистрации 
автомобилей в ГИБДД: теперь в число 
документов, которые понадобятся для 
постановки на учет или смены владель-
ца авто, входит действующая диагно-
стическая карта. Требование касается 
транспорта старше 4 лет, если авто «мо-
ложе», техосмотр не нужен.

Для регистрации изменений в кон-
струкции автомобиля в ГИБДД предо-
ставление диагностической карты ста-
ло обязательным условием. В данном 
случае год выпуска автомобиля роли не 
играет.

Автовладельцы, для которых техос-
мотр перестал быть обязательным, все 
равно могут обратиться на любую стан-
цию технического обслуживания и полу-
чить диагностическую карту.

ОГИБДД ОМВД России по Чегем-
скому району сообщает

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1

Перечень 
земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Шалушка Чегемского  

муниципального района КБР

№ Местоположение Площадь, Вид разрешенного Кадастровый
п/п земельных участков кв.м. использования номер
1. КБР, Чегемский район, 1000,00 Личное подсобное 07:08:2500000:1003
 с.п. Шалушка, северо-  хозяйство
 западный массив, уч.74   
2. КБР, Чегемский район,  1000,00 Личное подсобное 07:08:2500000:1004
 с.п. Шалушка, северо-  хозяйство
 западный массив, уч.75

от  «24» декабря 2021 г. г.п.Чегем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1735-па

Об утверждении перечня  земельных участков для бесплатного  
предоставления отдельным категориям граждан

го муниципального района КБР, согласно 
приложения № 1.

2. Опубликовать настоящий пере-
чень земельных участков в газете «Го-
лос Чегема» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района 
КБР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления сельского хозяй-
ства и земельных отношении местной 
администрации Чегемского муници-
пального района (Е.Р. Юанова).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района 

Ю.Борсов

14.02.2022г. в 12:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0401037:84, общей площадью- 271кв.м., расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, д.б/н. из:- «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на:- «Предпринимательство».

14.02.2022г. в 11:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1900000:64, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Братьев Бичоевых, д.27, из:- «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» на:- «Для индивидуального жилищного 
строительства».

14.02.2022г. в 10:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:0801010:81, общей площадью 1001 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. А. Ципинова, д. 129 А, из:- «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» на:- «Для индивидуального жилищного 
строительства».

14.02.2022г. в 14:00 будут проводиться публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:1500000:12, общей площадью 2000 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Канукоева, д. 281,  из:- «Складские 
помещения и мельничное оборудование, для прочих специальных целей» - на: 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

Место проведения публичных слушаний – местная администрация Чегем-
ского муниципального района - г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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В соответствии с Федераль-
ными законами от 30.04.2021 
года № 116-ФЗ, от 26.05.2021 
года № 155-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 11.06.2021 
года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальным 
контролем в Российской Феде-
рации»», от 01.07.2021 года № 
289-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь уставом город-
ского поселения Чегем, Со-
вет местного самоуправления 
городского поселения Чегем 
решил:

1. В Устав городского посе-
ления Чегем внести следую-
щие изменения:

1) в статье 5 (Вопросы мест-
ного значения)

а) пункт 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5) осуществление муни-
ципального контроля за ис-
полнением единой тепло-
снабжающей организацией 
обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

б) в пункте 6 слова « за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения» 
заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, го-
родском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

в) в пункте 22 слова «осу-
ществление контроля за их 
соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муни-
ципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюде-
ние правил благоустройства 
территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 29 слова «исполь-
зования и охраны» заменить 
словами «охраны и использо-
вания»;

д) пункт 40 изложить в сле-
дующей редакции:

«40) участие в соответствии 
с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых ра-
бот»;

2) часть 2 ст. 39 (Муници-
пальный контроль) изложить 
в следующей редакции: «2) 
Организация и осуществление 
видов муниципального контро-
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ля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»;

3) пункт 17 части 2 статьи 
43.1 (Содержание правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городского поселения Чегем) 
признать утратившим силу;

4) в статье 15 (Публичные 
слушания, общественные об-
суждения):

а) часть 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Порядок организации и 
проведения публичных слу-
шаний определяется уставом 
муниципального образования 
и (или) нормативными право-
выми актами представитель-
ного органа муниципального 
образования и должен пред-
усматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей му-
ниципального образования о 
времени и месте проведения 
публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление 
с проектом муниципального 
правового акта, в том числе 
посредством его размещения 
на официальном сайте орга-
на местного самоуправления 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не 
имеет возможности разме-
щать информацию о своей де-
ятельности в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном 
сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования с учетом 
положений Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельно-
сти государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), 
возможность представления 
жителями муниципального об-
разования своих замечаний 
и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту 
муниципального правового 
акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях 
жителей муниципального об-
разования, опубликование 
(обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование 
принятых решений, в том чис-
ле посредством их размеще-
ния на официальном сайте.

Уставом муниципального 
образования и (или) норма-
тивными правовыми актами 
представительного органа 
муниципального образования 
может быть установлено, что 
для размещения материалов 
и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможно-
сти представления жителями 

муниципального образования 
своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципально-
го правового акта, а также для 
участия жителей муниципаль-
ного образования в публичных 
слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном 
использовании для таких 
целей официального сайта 
может использоваться феде-
ральная государственная ин-
формационная система «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования 
которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.»;

б) часть 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. По проектам генераль-
ных планов, проектам правил 
землепользования и застрой-
ки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в 
один из указанных утверж-
денных документов, проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объ-
екта капитального строитель-
ства, проектам решений о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных пра-
вил землепользования и за-
стройки проводятся публичные 
слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с 
законодательством о градо-
строительной деятельности.»;

5) пункт 9 части 7 статьи 28 
(Глава городского поселения 
Чегем) изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
на территории иностранно-
го государства гражданина 
Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, 
имеющего право на основа-
нии международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации;»;

6) в статье 29 (Местная ад-
министрация городского посе-
ления Чегем)

а) часть 9 дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

«4) обязан сообщить в пись-
менной форме главе муни-
ципального образования о 
прекращении гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного 
государства - участника меж-
дународного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы мест-
ного самоуправления, или 
приобретении гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо получении 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожива-
ние на территории иностран-
ного государства гражданина 
Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, 
имеющего право на основа-
нии международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местно-
го самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской 
Федерации либо гражданства 
иностранного государства или 
приобретения гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо получения 
вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»;

б) пункт 9 части 15 изложить 
в следующей редакции:

«9) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, 
наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство 
или иного документа, под-
тверждающего право на посто-
янное проживание на террито-
рии иностранного государства 
гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации;»;

7) пункт 7 части 11 статьи 
26 (Статус депутата Совета 
местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, 
главы городского поселения 
Чегем, члена выборного орга-
на местного самоуправления, 

выборного должностного лица 
местного самоуправления) из-
ложить в следующей редакции:

«7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
на территории иностранно-
го государства гражданина 
Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, 
имеющего право на основа-
нии международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации;»;

8) статью 40 (Понятие и си-
стема муниципальных право-
вых актов) дополнить частью 
4.1 следующего содержания:

«Порядок установления и 
оценки применения содер-
жащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 
обязательных требований, ко-
торые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в 
рамках муниципального кон-
троля, привлечения к админи-
стративной ответственности, 
предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккреди-
тации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), опре-
деляется муниципальными 
нормативными правовыми ак-
тами с учетом принципов уста-
новления и оценки примене-
ния обязательных требований, 
определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года 
N 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Фе-
дерации.»

2. Настоящее решение опу-
бликовать (обнародовать) в 
средствах массовой инфор-
мации с одновременным раз-
мещением на официальном 
сайте местной администра-
ции городского поселения Че-
гем в сети «Интернет» http://g.
chegem.ru/.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Голос Че-
гема» после ее государствен-
ной регистрации в Управлении 
министерства юстиции РФ по 
КБР в течение 7 дней со дня 
получения муниципального 
правового акта о внесении в 
него изменений и дополнений.

З.Х. Шадов,
глава Совета местного  

самоуправления городского  
поселения Чегем
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Укрепление учетно-регистрационной 
дисциплины как элемент  обеспечения 
конституционных прав личности на го-
сударственную защиту является осно-
вой управленческой деятельности руко-
водителей органов внутренних дел всех 
уровней.

Согласно Конституции РФ  каждый 
гражданин имеет право обращаться 
в государственные органы  и органы 
местного самоуправления с коллектив-
ными и индивидуальными заявления-
ми. Данному праву корреспондируется 
обязанность органов внутренних дел 
принять, зарегистрировать, проверить, 
вынести законное и обоснованное ре-
шение по данному обращению и сооб-
щить об этом заявителю.

Рост преступности не является отри-
цательным показателем и вовсе не оз-
начает плохую работу органов правопо-
рядка. Высокий уровень преступности 
определяется в первую очередь состо-
янием общества и об эффективности 
деятельности МВД следует судить не на 
основании динамики преступности, а по 
тому, насколько быстро и результативно 
реагирует полиция на сообщение о со-
вершенном преступлении. 

Граждане должны знать, что заявле-
ния и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях и 
происшествиях вне зависимости от ме-
ста и времени совершения преступле-
ния, административного правонаруше-
ния либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления под-

Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
лежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России. 

Подать заявление (сообщение) о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях вы 
можете в дежурную часть Отдела МВД 
России по Чегемскому району КБР, где 
осуществляется круглосуточный прием 
заявлений и сообщений, а также обра-
титься к участковому уполномоченному 
полиции.   Вовремя поданное заявле-
ние - это своевременное проведение 
сотрудниками полиции проверочных 
мероприятий и принятие процессуаль-
ных решений.

Сотрудник органов внутренних дел, 
принявший заявление (сообщение) о 
преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, обя-
зан незамедлительно передать в де-
журную часть (по телефону, электрон-
ной почте, а также посредством иных 
доступных видов связи) информацию 
по существу принятого заявления (со-
общения) для регистрации в Книге 
учета сообщений о преступлениях (да-
лее - КУСП). На принятом заявлении о 
преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии со-
трудник органов внутренних дел в обя-
зательном порядке указывает дату и 
время его получения, свои должность, 
инициалы, фамилию и заверяет эти 
сведения своей подписью.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о престу-
плении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-

явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомления, 
имеющих одинаковый регистрацион-
ный номер.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного. Заявитель расписывается 
за получение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомления.

Заявления и сообщения о престу-
плениях подлежат проверке в поряд-
ке, предусмотренном статьями 144, 
145 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации.

Если в ходе проверки заявления (со-
общения) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о проис-
шествии установлено, что в качестве 
заявителя указано лицо, не обращав-
шееся в территориальный орган МВД 
России, либо в заявлении  и сообщении 
указаны вымышленные адрес и (или) 
данные гражданина, то заявление (со-
общение) признается анонимным. По 
решению руководителя территориаль-
ного органа МВД России анонимные 
заявления (сообщения) о преступлении  

и материалы их проверки передаются 
для использования в установленном 
порядке в оперативно-розыскной де-
ятельности, а заявления и сообщения 
об административном правонаруше-
нии  и происшествии приобщаются к 
номенклатурному делу, прилагаемому 
к КУСП. 

По результатам рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях ор-
ганом дознания, дознавателем, следо-
вателем, руководителем следственного 
органа в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих реше-
ний:

- о возбуждении уголовного дела.
- об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
- о передаче по подследственности в 

соответствии со статьей 151 УПК, а по 
уголовным делам частного обвинения 
- в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информируется 
заявитель. Одновременно разъясня-
ется его право обжаловать  принятое  
решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами Российской 
Федерации.

Телефон дежурной части Отдела МВД 
России по Чегемскому району КБР:  
8 (866-30) 4-25-40, 02.

Штаб Отдела МВД России  
по Чегемскому району

С 1 января 2022 года вступил в силу 
Федеральный закон № 179, который 
вводит новые правила регистрации кор-
мовых добавок.

Одно из основных новшеств – госу-
дарственный реестр кормовых добавок 
теперь будет вести Россельхознадзор, 
эти полномочия ведомству передал 
Минсельхоз.

В реестре любой производитель мо-
жет посмотреть, зарегистрирована ли 
кормовая добавка, на каком этапе на-
ходится регистрация, легально ли она 
ввозится, действительно ли прошла 
регистрацию, оценена ли ее эффектив-
ность и безопасность. Реестр доступен 
на сайте Россельхознадзора.

Еще одно важное новшество – срок 
регистрации кормовой добавки сокра-
тили. И если раньше образцы кормовой 
добавки подавались на исследование 
при регистрации, теперь у заявителя, 
желающего зарегистрировать добавку, 
должен быть пакет документов с гото-
вым протоколом исследования в аккре-
дитованной лаборатории.

Кроме того, Россельхознадзор смо-
жет отменять или приостанавливать ре-
гистрацию кормовой добавки.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Регистрация кормовых добавок

Госрегистрация кормовой добавки 
может быть приостановлена в следую-
щих случаях:

– выявлено негативное влияние кор-
мовой добавки, не указанное в инструк-
ции по применению;

– выявлено содержание ГМО в заре-
гистрированной кормовой добавке, не 
указанное при регистрации;

– выявлено несоответствие зареги-
стрированной кормовой добавки обя-
зательным требованиям, указанным в 
документации.

Если госрегистрация кормовой до-
бавки приостановлена, запрещается ее 
перемещение, оборот и производство в 
России.

Другим законом (№ 197-ФЗ), который 
также вступил в силу с 1 января, вводится 
госпошлина за регистрацию кормовой до-
бавки. Размер пошлины – 85 тыс. рублей

Если в досье на уже зарегистриро-
ванную добавку, потребуется внести из-
менения с проведением экспертизы, то 
пошлина составит 34 700 рублей. Если 
изменения, вносимые в регистрацион-
ное досье на добавку, не требуют про-
ведения экспертизы, то пошлина соста-
вит 7700 рублей.

4 августа 2021 года на официальном 
сайте Евразийской экономической ко-
миссии опубликовано решение Совета 
ЕЭК № 61 «О внесении изменений в 
технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой про-
дукции» (ТР ТС 021/2011)».

Решение было утверждено 14 июля, 
а начало его действия назначено на 1 
января 2022 года.

Принятые изменения касаются упако-
ванной питьевой воды. 

Среди изменений:
- расширение определения «пищевая 

продукция» в части питьевой воды (ста-
тья 4 регламента)

Так, вместо «питьевой воды, расфа-
сованной в емкости, и питьевой ми-
неральной воды», которые включены 
в понятие пищевой продукции, будет 
указано «упакованная питьевая вода 
(в том числе природная минеральная 
вода, купажированная питьевая вода, 
обработанная питьевая вода, природ-
ная питьевая вода, питьевая вода для 
детского питания, искусственно мине-
рализованная питьевая вода».

1 января 2022 года вступают в силу 
изменения в технический регламент 

на пищевую продукцию
- уточнение наименования воды, под-

лежащей государственной регистрации 
в качестве специализированной пище-
вой продукции (статья 24).

Вместо указанной сейчас минераль-
ной природной, лечебно-столовой, ле-
чебной минеральной воды с минера-
лизацией более 1 мг/дм3 или меньше, 
содержащей биологически активные 
вещества количеством не ниже баль-
неологических норм в перечне реги-
стрируемой продукции будут «лечеб-
но-столовые и лечебные природные 
минеральные воды».

- исключение некоторых положений в 
приложении № 2 «Микробиологические 
нормативы безопасности» и приложе-
нии № 3 «Гигиенические требования 
безопасности к пищевой продукции»

В частности, питьевые минеральные 
природные воды, лечебные, столовые 
и лечебно-столовые исключаются из 
позиций с показателями «количество 
мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов», 
«бактерии группы кишечных палочек», 
«свинец» и «кадмий».
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.50, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в 
Париже. Далида и 
Дассен» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Схватка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Три в од-
ном» (16+)
10.30, 04.40 «Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с де-
тективом» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Юрий Маликов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
17.00, 18.15 Детекти-
вы (16+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.55 «Прощание. 
Пятилетка похорон» 
(16+)
01.35 «Леонид Фила-
тов. Искупление гре-
хов» Д/ф (16+)
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
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05.10 Т/с «Крестный» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40 Х/ф «Взрослые 
дети» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«Знахарь» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №87» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» Д/с. «Нансен 
спаситель русских 
эмигрантов» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (16+)
03.10 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

05.00, 04.25 «Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Кибер» 
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Зона 
смертельной опасно-
сти» (18+)
02.20 Х/ф «Ловец 
снов» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «След в жизни»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Аламатды ду-
ния дегенинг!...» 
08.50 «ЕхъулIэныгъэ» 
09.15 «Уи хамэу зэй 
сыщытакъым»
09.30 «Этикет от А до 
Я» (12+)
17.20 «Сабийхэм 
папщIэ» («Новинки 
детской литературы») 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «Унутлмазлыкъ 
тизгинле»
18.10 «Спорт майдан» 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
19.45 «Спектр»
20.15 «ПщIэну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь 
быть здоров») 
20.40 «Си 
гукъэкIыжхэр» («Мои 
воспоминания»). Ха-
ужан Амшокова (каб. 
яз.) (12+)
21.10 «Жашауну 
бетлери» («Грани»). 
Общественно-поли-
тический тележурнал 
(балк. яз.) (12+)
04.15 «Вместе выгод-
но» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. По-
следний русский фу-
турист» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схватка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.35 Т/с «Три в од-
ном» (16+)
10.35, 04.40 «Людми-
ла Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с де-
тективом» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ольга Хохлова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Олег Видов. 
Хочу красиво» Д/ф 
(16+)
18.15 Детективы (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Звездные оби-
ды» Д/ф (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. 
Отари Квантришви-
ли» (16+)
01.35 «Актерские дра-
мы. Роль через боль» 
Д/ф (12+)
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)
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05.10, 13.25, 14.05, 
03.40 Т/с «Знахарь» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «С тобой и 
без тебя...» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
Д/с (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Висса-
рион Григорьев (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (16+)
02.30 Д/ф «Еж про-
тив свастики»
03.10 «Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

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

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня»
06.15 «Спектр»
06.45 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
07.15 «ПщIэну щхьэ-
пэщ»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Си гукъэкIы-
жхэр»
08.50 «Унутлмазлыкъ 
тизгинле»
09.05 «Кот, петух, 
лиса». Детский спек-
такль (6+)
17.10 «Сабийгъэгу-
фIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Сабийликни 
дуниясы» («Планета 
детства») (балк. яз.) 
18.05 «Тайм-аут». 
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Жырчы». 
Телеочерк и жизни 
и творчестве заслу-
женного артиста КБР 
А. Газаева (балк. яз.) 
20.20 «Время и 
личность». Сала-
дин Жилетежев  
(12+)
20.50 «Уахътыншэ» 
(«Чудесный саморо-
док»). Классик кабар-
динской литературы 
Бекмурза Пачев
23.15 «Такие талант-
ливые» (12+)
00.30 «5 причин 
остаться дома» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.25 «Князь Вла-
димир - креститель 
Руси» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 «Поздняков» 
23.50 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Т/с «Три в од-
ном» (16+)
10.35, 04.40 «Иван 
Бортник. Я не Промо-
кашка!» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с де-
тективом» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Михаил Ножкин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок» 
Д/ф (16+)
18.15 Детективы (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. 
Страшный суд по-
советски» (16+)
00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Валерий Гар-
калин. Без ангела-
хранителя» Д/ф (16+)
01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15, 13.40, 14.05, 
03.50 Т/с «Знахарь» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 02.15 Х/ф «Га-
раж» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
Д/с (16+)
19.40 «Главный день» 
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «День не-
зависимости. Воз-
рождение» (16+)
22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Овер-
лорд» (18+)
02.25 Х/ф «Стриптиз» 

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Уахътыншэ»
07.10 «Жырчы»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Саладин Жи-
летежев (12+)
08.50 «Хъуромэ» (6+)
12.30, 15.45, 23.30, 
03.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)
12.45, 00.15 «Чемпио-
ны Евразии» (12+)
13.45 «Сделано в Ев-
разии» (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
14.30, 00.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
14.45, 04.15 «В гостях 
у цифры» (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.35 «Добрый док-
тор». Передача для 
детей (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (12+)
20.15 «ЗэвгъэцIыху» 
(«Телевизионное зна-
комство»). Кандидат 
медицинских наук 
Руслан Шомахов 
(каб. яз.) (12+)
20.50 «IэщIагъэ ды-
з ы х у э н ы к ъу эхэ р » 
(«Нужные профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
21.10 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк. яз.)  
(12+)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
01.15 «Такие талант-
ливые» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 
23.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.45 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Т/с «Три в од-
ном» (16+)
10.35, 04.40 «Ста-
нислав Садальский. 
Одинокий шут» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с де-
тективом» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Лейла Адамян» 
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
16.55 «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 
18.15 Детективы (16+)
22.30 «10 самых... Позд-
няя слава актрисы»
23.05 «Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье» Д/ф (12+)
00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 (16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. Крем-
левские ловеласы»
01.35 «Прощание. 
Владимир Басов»
02.15 «Битва за на-
следство» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20, 13.40, 14.05, 
04.20 Т/с «Знахарь» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «Чингачгук 
Большой Змей» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
Д/с (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения» (12+)
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Х/ф «Берем все 
на себя» (16+)
01.15 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)
02.45 Х/ф «Светлый 
путь» (16+)

05.00, 06.00, 04.45 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки»
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)
22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая 
роза» (18+)
02.15 Х/ф «Коррупци-
онер» (18+)

06.50 «IэщIагъэ ды-
з ы х у э н ы к ъу эхэ р » 
07.10 «Заманны чар-
хы»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «ЗэвгъэцIыху»
13.30, 22.30 «Такие 
талантливые» (12+)
13.45 «Чемпионы Ев-
разии» (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
17.00 Мультфильм 
(0+)
17.10 «Эртте биреу 
бар эди…» («Жили-
были…») (балк. яз.) 
(6+)
17.25 «Окрыленные 
мечтой» (12+)
17.50 «Динымрэ 
гъащIэмрэ» («Рели-
гия и жизнь») (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба 
«02» сообщает…»  
(16+)
19.55 «Горизонт». Со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.35 «Заман бла 
бирге» («В ногу со 
временем») (балк. 
яз.) (12+)
21.10 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («Следуя 
за мечтой»). Певец 
Мурат Шокуев (каб. 
яз.) (12+)
04.15 «Белорусский 
стандарт» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-
лейный концерт в Кремле 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка»  
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 10.05, 11.50, 18.10, 
20.00, 00.55, 02.40 Детективы 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Чужой го-
лос» (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, соз-
данное культурой» (6+)
16.55 «Актерские драмы. Те-
ряя рассудок» Д/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом» Д/ф (12+)
00.05 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» Д/ф 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 «Битва за на-
следство» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник 
замка Иф» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отлич-
ница» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Лилия Виноградова (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук Боль-
шой Змей» (16+)
01.40 Х/ф «Без особого ри-
ска» (16+)
02.55 Т/с «Не хлебом еди-
ным» (16+)
05.10 «Хроника Победы» Д/с 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(18+)
02.35 Х/ф «Падший» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Заман бла бирге» («В 
ногу со временем») (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «Горизонт». Социально-
экономическая программа 
(12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Си хъуэпсапIэм 
сыхуэкIуэу» («Следуя за меч-
той»). Певец Мурат Шокуев 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Окрыленные мечтой» 
(12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк. яз.) 
(6+)
09.30, 13.45 «Вместе выгод-
но» (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 
15.30, 16.45, 00.15, 04.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 «Сде-
лано в Евразии» (12+)
10.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 
05.55 «Будь, готовь!»  
(12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Ев-
разия. Дословно» (12+)
11.30 «Такие талантливые» 
(12+)
11.45, 22.30 «5 причин остать-
ся дома» (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 «В 
гостях у цифры» (12+)
12.35, 23.30, 05.45 «Чемпио-
ны Евразии» (12+)
12.45, 04.45 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
13.20, 00.30 «Культ личности» 
(12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)
16.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
17.00 «Вагъуэ цIыкIу» («Звез-
дочка»). Детский образцовый 
ансамбль народного танца 
(каб. яз.) (6+)
17.45 «Кязимни дерслери» 
(«Уроки Кязима») (балк. яз.) 
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная 
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.45 «Оюмла» («Сужде-
ния»). Интернетзависимость 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Назмулу арбазым» 
(«Поэтический двор») (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «Мастер и ученики». 
Выставка, посвященная 
80-летию народного худож-
ника РФ Германа Паштова  
(12+)
20.50 «ФIым телэжьэн» 
(«Сеять разумное, до-
брое»). Директор школы 
интерната №3 г.Нальчика 
Майя Понежева (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «Бзэ щIэныгъэр и гъуа-
зэу». Доктор филологических 
наук Борис Бижоев (каб. яз.) 
(12+)
01.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
05.15 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)
05.30 «Все как у людей»  
(6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рож-
дения Валерия Ободзинско-
го. «Вот и свела судьба...» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К 110-летию со дня рож-
дения Кима Филби. «Тайная 
война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (18+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все, что захо-
чешь» (16+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Алена Хмельницкая (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Браво» и «Los 
Havtanos» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.30, 10.50, 11.45, 16.55 Де-
тективы (16+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
00.00 «Власть под кайфом» 
Д/ф (16+)
00.50 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
01.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» Д/ф (16+)
03.05 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» Д/ф (16+)
03.50 «Любовь Полищук. Гад-
кий утенок» Д/ф (16+)
04.30, 05.10 «Битва за на-
следство» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я Хортица» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» Д/. «Жорж 
Пак «Крестный отец» Бер-
линской стены и самый высо-
копоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)
11.35 «Война миров». «Вер-
нер фон Браун против Сергея 
Королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
14.05 «Оружие Победы» Д/с 
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Мо-
скву» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петро-
вым (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (16+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» 
04.00 Х/ф «Без особого ри-
ска» (16+)
05.15 «Москва фронту» Д/с 

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «Медальон» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спец-
проект (16+)
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Угрозы 2022. кто постра-
дает от черного тигра?». До-
кументальный спецпроект 
17.10 Х/ф «После нащей эры» 
19.10 Х/ф «Грань будущего» 
21.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.40 Х/ф «Легион» (18+)
01.30 Х/ф «Стрекоза» (18+)
03.10 Х/ф «Наемные убийцы» 

06.00, 07.40 «Новости дня» 
06.15 «Мастер и ученики». 
Выставка, посвященная 
80-летию народного художни-
ка РФ Германа Паштова (12+)
06.45 «Оюмла»
07.10 «Бзэ щIэныгъэр и гъуа-
зэу»
07.55 «Тайм-аут»
08.10 «ФIым телэжьэн»
08.30 «Кязимни дерслери»
08.50 «Классика для всех»
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 
23.45, 03.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
11.30, 22.15, 03.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)
11.45, 14.45, 05.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
12.15, 23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
13.15, 01.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 00.15, 03.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)
14.30, 01.30, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.15, 00.30, 05.45 «Наши ино-
странцы» (12+)
16.30 «Такие талантливые» 
17.00 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная пе-
редача для детей (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Зо-
лотой ларец»). Познаватель-
но-развлекательная переда-
ча для детей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Детский мир». Переда-
ча для детей (6+)
18.05 «Кошкин дом». Детский 
спектакль (6+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудре-
цы») (балк. яз.) (12+)
19.15 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости») (балк. яз.) 
19.50 «Ыйыкъ» (16+)
20.05 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
20.45 «ЦIыху гъащIэ» («Судь-
ба человека»). Памяти канди-
дата исторических наук Евге-
нии Налоевой (каб. яз.) (12+)
21.20 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
21.35 К 100-летию образова-
ния КБР. «Начало». Переда-
ча первая (12+)
23.15, 02.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)

04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро»
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на житель-
ство» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» 
02.40 «Модный приговор» 
03.30 «Давай поженимся!» 
04.10 «Мужское/Женское» 

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Бой стенью 3. По-
следний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)

06.00 «10 самых... Поздняя 
слава актрисы» (16+)
06.25, 11.45, 17.40, 21.40, 
00.40, 01.40 Детективы (16+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Актерские драмы. 
Шальные браки» Д/ф (12+)
15.55 «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» Д/ф (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» 
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «Два Федора» (16+)
07.15 «В двух шагах от «Рая» 
(16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №84» (16+)
11.30 «Секретные матери-
алы» Д/. «Прогноз погоды. 
Статус: секретно» (16+)

Пятница, 21 января Суббота, 22 января Воскресенье, 23 января

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.50, 03.35 Т/с «Привет от 
Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «Право на вы-
стрел» (16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (16+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» 
(16+)
08.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.50 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
15.10 Х/ф «После нащей эры» 
(16+)
17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

 
06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.15 «Акъылманла айтхан-
лай» («Как сказали мудре-
цы») (балк. яз.) (12+)
06.30 «Сыйлы къонакъ» 
(«Наши гости») (балк. яз.) 
(12+)
07.05 К 100-летию образова-
ния КБР. «Начало». Переда-
ча первая (12+)
07.30 «Республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
07.45 «ЦIыху гъащIэ» («Судь-
ба человека»). Памяти канди-
дата исторических наук Евге-
нии Налоевой (каб. яз.) (12+)
08.20 «Ди пщэфIапIэм» («Го-
товим для вас») (каб. яз.) 
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00 Но-
вости
09.15, 22.15, 04.30 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
09.45, 14.15, 01.15 «Чемпионы 
Евразии» (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 
00.30, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.15, 13.45, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
(12+)
10.45, 14.45, 02.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 
00.55, 03.55 «Будь, готовь!» 
(12+)
11.15, 22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
11.30 «Вместе»
12.30, 23.45 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
12.45 «Культ личности» (12+)
13.15, 04.15 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
14.30, 23.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.15, 00.15, 03.45 «5 причин 
остаться дома» (12+)
15.30, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
16.00 «Иш этсем» («Если 
захотеть») (балк. яз.)  
(12+)
16.30 «Путевые заметки». 
Приэльбрусье (12+)
16.40 «Самое дорогое». Кан-
дидат медицинских наук За-
лимхан Ахохов (12+)
17.10 «Новогодний концерт». 
Заслуженный артист РФ Али 
Ташло. Первая часть (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе») 
(балк. яз.) (12+)
20.00 «ТегъэщIапIэ» («Ак-
цент») (каб. яз.) (12+)
20.40 «ДифI догъэлъапIэ». 
Творческий вечер солиста 
ансамбля «Чегемские водо-
пады» Аслан Мамрешев (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина 
недели» (16+)
23.15, 03.30 «Евразия. Регио-
ны» (12+)
02.30 «Вместе» (16+)
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Во исполнение пункта 23 Ветеринар-
ных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бешенства, ут-
вержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2020г. № 705 
(далее – Правила), сообщаем, что 
при исследовании в Республикан-
ском государственном бюджетном 
учреждении «Карачаево – Черкес-
ская Республиканская ветеринарная 
лаборатория» животного, г. Черкесск 
КЧР обнаружен антиген возбудителя 
бешенства.

Государственной ветеринарной 
службой Карачаево – Черкесской Ре-
спублики проводятся мероприятия по 
ликвидации очага бешенства в соот-
ветствии с требованиями  Правил.

Бешенство – это острое инфекцион-
ное заболевание животных и людей, 
вызываемое вирусом, при котором 
поражается центральная нервная си-
стема и которое всегда заканчивается 
смертельным исходом.

Кто может заболеть бешенством? 
Бешенством болеют практически все 
виды наземных млекопитающих, в пер-
вую очередь – плотоядные животные 
(семейства собачьи, кошачьи, куньи, 
енотовые и др.). Могут также болеть 
птицы – дикие и домашние, грызу-
ны, летучие мыши. Ежегодно в нашей 
стране регистрируются сотни случаев 
болезни среди диких (лисы, енотовид-
ные собаки, волки и др.) и домашних 
(собаки, кошки, крупный рогатый скот, 
лошади) животных. Отмечаются еди-
ничные случаи гидрофобии (водобо-
язни) со смертельным исходом среди 
людей. Источником бешенства являет-
ся дикое животное, которое заразилось 
в природной среде, а также домашнее 
животное, которое подверглось на-
падению со стороны другого больного 
животного (дикого или домашнего). От 
заболевших животных происходит зара-
жение человека.

Как происходит заражение? Воз-
будитель бешенства – специфический 
вирус, содержащийся в слюне боль-
ного животного. Заражение человека 
происходит при укусе или царапине и 
проникновении в рану слюны больно-
го животного. Внедрившись через по-
врежденную кожу, вирус бешенства 
распространяется по нервным стволам 
до головного и спинного мозга. Там в 
основном и происходит размножение 
и накопление вируса. Затем он прони-
кает в слюнные железы и выделяется 
со слюной во внешнюю среду. Вирус в 
слюне появляется за 1-7 дней до пер-
вых клинических признаков заболева-
ния. Поэтому заразиться бешенством 
можно и при укусе, нанесенном внешне 
здоровым животным. Заражение мо-
жет произойти также в случае попада-
ния слюны на слизистые оболочки глаз, 
носа, рта, поврежденные кожные по-
кровы. Заразиться можно и при разде-
лывании туши больного животного, так 
как при этом часто появляются порезы 
пальцев рук.

Как нужно поступить при укусе 
животными? Длительность инкубаци-
онного периода (т. е. периода, пред-
шествующего появлению симптомов 
заболевания) у животных составляет 
от недели до нескольких месяцев (ино-
гда – лет), но уже за 5-10 дней до про-
явлений болезни животное является 
заразным. Характерным признаком за-
болевания животных в первой стадии 
следует считать изменение поведения: 
злобное животное становится ласко-
вым, беспричинно оживленным, ста-
рается лизнуть хозяина в лицо; доброе 

Чегемский районный центр ветеринарии информирует

– злым, раздражительным, не идет 
на зов хозяина, забивается в темные 
углы. Животное отказывается от люби-
мой еды, но заглатывает несъедобные 
предметы (дерево, камни и др.), иногда 
отмечается повышенная чувствитель-
ность к свету, шуму. Несколько повы-
шается температура тела. Для заболев-
ших диких животных таким изменением 
будет желание идти на контакт с чело-
веком: здоровое дикое животное никог-
да добровольно не пойдет к человеку и 
убежит при любой попытке приблизить-
ся.

Начальная стадия заболевания сме-
няется второй – стадией возбуждения, 
при которой раздражительность живот-
ного повышается, возникает агрессив-
ность. Оно может без видимой причины 
напасть, укусить. Далее наступает тре-
тья, паралитическая стадия, с очень ха-
рактерными внешними проявлениями: 
шерсть животного взъерошена, нижняя 
челюсть отвисает, язык выпадает, из 
пасти вытекает слюна. На 8-10-й день 
животное погибает.

Бешенство у собаки. В начальном 
периоде собака становится угнетенной, 
на зов отзывается неохотно, больше ле-
жит. Аппетит вялый, к воде равнодушна 
(но гидрофобии, как правило, нет). Не-
обходимо подчеркнуть, что гидрофобия 
(водобоязнь) не является характерным 
признаком бешенства у собак. Это 
очень важно, так как некоторые люди, 
видя, что собака не боится воды (пьет 
воду, переплывает реку и т. д.) считают 
ее здоровой и при укусе не принимают 
предохранительных мер, не обращают-
ся за медицинской помощью.

К концу 2-го дня болезни часто про-
является беспокойство, раздражитель-
ность, больная собака старается уйти 
в какой-нибудь отдаленный угол (под 
крыльцо, кровать и т. д.). Наступают 
признаки помутнения сознания, она 
лает без всякой причины; голос стано-
вится хриплым, глухим, собака хватает 
ртом воздух и делает другие непроиз-
вольные движения. Иногда в результате 
зуда на месте укуса ее бешеным живот-
ным она разгрызает зажившую рану. 
Часто собака заглатывает несъедоб-
ные предметы: щепки, камни и т. п. В 
результате нарастающего возбуждения 
собака убегает из дома, пробегая за 
день до 50 км. По пути она молча на-
падает на людей и животных. Период 
возбуждения длится 3-4 дня, после чего 
наступают приступы судорог, паралич. 
Погибают собаки на 6-8 день болезни.

Бешенство у кошки. У кошек бешен-
ство протекает острее, чем у собак. 
Первые признаки заболевания насту-
пают внезапно и выражаются нараста-
ющим беспокойством и возбуждением. 
Мяуканье становится хриплым, глухим, 
взгляд (очень характерно!) испуганным, 
осторожным. Кошка отказывается от 
корма, избегает своих хозяев. На следу-
ющий день кошка становится агрессив-
ной, с особой злостью она нападает на 
собак и человека. Возбуждение продол-
жается 1-2 суток, а затем развиваются 

параличи. Смерть наступает в течение 
2-5 дней.

Как нужно поступить при укусе жи-
вотными? Очень важно научить ребен-
ка (его родителей) правильно оказать 
себе и окружающим первую помощь 
при укусе.

Следует немедленно:
1). Интенсивно в течение 10-15 минут 

промыть рану водой с мылом, кото-
рая смоет слюну животного. Глубокие 
раны рекомендуется промывать струей 
мыльной воды, например, с помощью 
шприца. Не нужно прижигать раны.

2). Наложить на рану стерильную по-
вязку.

Следует предупредить ребенка об 
опасности высасывания крови из раны 
ртом.

После этого в самые сжатые сроки 
надо обратиться в ближайший трав-
матологический пункт или в любое ме-
дицинское учреждение (поликлинику, 
больницу, медицинский пункт). По воз-
можности необходимо собрать макси-
мум данных о покусавшем животном. 
Если животное домашнее и привито 
против бешенства, то необходимо взять 
с собой ветеринарную справку о сде-
ланной прививке или регистрационное 
удостоверение с отметкой о прививке.

Как вы поступите с животным, кото-
рое вас покусало?

 Очень важно указать, что одновре-
менно с обращением к врачу по поводу 
укуса необходимо принять меры в отно-
шении укусившего животного (его надо 
привязать, изолировать) и вызвать ве-
теринарного врача для консультации. За 
внешне здоровыми домашними живот-
ными (собакой или кошкой) устанавли-
вается ветеринарное наблюдение, срок 
которого составляет 10 дней с момента 
укуса. Больное животное подлежит усы-
плению. Спасти его невозможно.

Какие вы знаете меры профилакти-
ки бешенства у животных?

С целью профилактики бешенства у 
домашних животных следует выполнять 
правила их содержания:

- в трехдневный срок зарегистриро-
вать приобретенное животное и сооб-
щить о нем в ветеринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно 
прививать своего питомца (старше 3 
месяцев) против бешенства, лучше это 
делать в зимне-весенний период, осо-
бенно перед выездом на природу;

- выгул животных производить на спе-
циально оборудованных площадках или 
пустырях, собак выводить на улицу на 
поводках и в намордниках (это убере-
жет животное от возможного контакта 
с больным диким либо безнадзорным 
животным и исключит возможность 
того, что ваше животное кого-либо по-
кусает);

- нельзя приводить собак и кошек в 
магазины, на предприятия обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
населения, школы и детские дошколь-
ные учреждения, в общественные зда-
ния, парки, скверы, на стадионы, рын-
ки;

- несовершеннолетним запрещается 
выгуливать собак потенциально опас-
ных пород;

- ни в коем случае нельзя оставлять и 
бросать своих животных без присмотра 
на улицах, скверах, рынках, подъездах 
и других местах, в том числе и на даче.

Существуют ли какие-нибудь спо-
собы лечения бешенства? К сожале-
нию, до настоящего времени человека, 
заболевшего бешенством, не удается 
вылечить. В связи с этим именно про-
филактика бешенства приобретает ис-
ключительно важное значение в борьбе 
с этим заболеванием.

Какие существуют меры профи-
лактики, если Вас покусало живот-
ное? Прививки и по сегодняшний день 
остаются единственным надежным 
средством защиты людей после укуса 
больным или заподозренным в забо-
левании бешенством животным. Они 
включают введение вакцины и при 
необходимости иммуноглобулина. Что 
нужно знать о профилактических при-
вивках:

- если врач назначил прививки, то их 
нужно начать делать немедленно;

- пропускать очередную прививку ни в 
коем случае нельзя;

- курс прививок, назначенный вра-
чом, нужно проделать полностью;

- человек, которому делают прививки, 
ни для кого не опасен;

- во время прививок в течение 6 меся-
цев после их окончания нельзя употре-
блять спиртных напитков, следует избе-
гать переутомления, переохлаждения, 
перегрева.

Как избежать укусов неизвестных 
животных? От укусов животных чаще 
страдают дети, поэтому необходимо 
постоянно проводить с ними разъясни-
тельную работу:

- не следует играть с незнакомыми 
собаками, кошками и другими живот-
ными, лучше держаться от них на без-
опасном расстоянии;

- не следует подбирать на даче, в лесу 
и т. д. диких животных. Ежи и мелкие 
грызуны также могут быть переносчи-
ками бешенства;

- лучше не подбирать бездомных бро-
дячих либо больных животных, но если 
взяли, то надо найти возможность в ко-
роткий срок привить данное животное и 
показать его ветеринарному врачу;

- не следует брать животное «на лет-
ний дачный сезон»: выбросив его, вы 
повышаете риск возникновения бешен-
ства в данном регионе.

ПОМНИТЕ!
Очень опасны укусы диких животных. 

Слюна волков, лисиц, енотов обладает 
высокой проницаемостью и содержит 
большое количество вируса.

Заметив какие-либо изменения в по-
ведении животного, немедленно пока-
жите его ветеринарному врачу.

Необходимо знать, что слюна жи-
вотных становится заразной уже за 10 
дней до проявления болезни. Поэтому, 
если вас укусило животное, ни в коем 
случае нельзя его убивать в течение 
ближайших 10 дней, т. е. срока, необ-
ходимого для ветеринарного наблю-
дения. Если на протяжении этого вре-
мени животное остается здоровым, 
прививки против бешенства не прово-
дятся.

Помните!
Если Вас укусило какое-либо жи-

вотное — немедленно обращайтесь в 
ближайшее медицинское учреждение.

Избегайте лишнего соприкоснове-
ния с дикими и безнадзорными до-
машними животными.

Своевременно сделанные прививки 
предохранят Вас от заболевания бе-
шенством.

Прививки против бешенства живот-
ным проводятся в государственных 
ветеринарных учреждениях бесплат-
но.
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В соответствии с письмом МСХ КБР 
от 28.12.2021г № 21-05-17/8472 в целях 
оказания необходимого содействия и 
обеспечения взаимодействия заинте-
ресованных с управлением Федераль-
ной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, направляем 
информацию по вопросу организации 
представления в Северо-Кавказское 
межрегиональное управление Рос-
сельхознадзора юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими обращение 
пестицидов и агрохимикатов, а также 
в качестве предпринимательской де-

Информация для сельхозтоваропроизводителей
Чегемского муниципального района

ятельности хранение пестицидов или 
агрохимикатов и оказывающими свя-
занные с хранением услуги, заявлений 
на регистрацию в Федеральной госу-
дарственной системе прослеживаемо-
сти пестицидов и агрохимикатов.

Подробная информация о порядке 
регистрации в системе размещена на 
официальном сайте Россельхознадзо-
ра в разделе «Актуально».

Тел.(495) 607-84-72  Д.С.Завада

УСХ, МИ и ЗО местной  
администрации Чегемского  

муниципального района

В соответствии с постановлением местной 
администрации Чегемского муниципального района:

На основании постановления местной 
администрации Чегемского муници-
пального района от 11.01.2022 г. № 05-
па «О проведении открытого аукциона 
по аренде земельных участков», Управ-
ление сельского хозяйства, земельных 
и муниципальных отношений местной 
администрации Чегемского муници-
пального района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона (торги) на пра-
во заключения договора аренды 

Выставить на торги, право на за-
ключение договор аренды земельного 
участка несельскохозяйственного на-
значения:

ЛОТ №1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, 
с.Шалушка, ул.Каменское шоссе, д.б/н., 
общей площадью 1542 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, 
сроком на 5 (пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:0000000:7077, разре-
шенное использование: предпринима-
тельство. Начальная цена арендной 
платы –43530 руб. (сорок три тысячи 
пятьсот тридцать рублей). Сумма задат-
ка 100%- 43530 руб. ( сорок три тысячи 
пятьсот тридцать рублей), шаг аукциона 
3%- 1305 руб. (одна тысяча триста пять 
рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение 
-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муни-
ципального района ) Код ОКТМО 83 645 
435, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер счета получате-
ля платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казна-
чейский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120.

На основании постановления мест-
ной администрации Чегемского муни-
ципального района от 24.12.2021 г. № 
1756-па «О проведении открытого аук-
циона по реализации земельного участ-
ка», Управление сельского хозяйства, 
земельных и муниципальных отноше-
ний местной администрации Чегемско-
го муниципального района сообщает о 
проведении открытого аукциона (торги) 
на право заключения договора купли-
продажи.

Выставить на торги, право на заклю-
чение договоров купли-продажи зе-
мельного участка несельскохозяйствен-
ного назначения:

ЛОТ №2. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Лечинкай, общей площадью 
1500кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:08:0301017:652, разрешенное 
использование: для личного подсобно-

го хозяйства. Начальная цена – 246000 
руб. (двести сорок шесть тысяч рублей). 
Сумма задатка 100%- 246 000 руб. (две-
сти сорок шесть тысяч рублей), шаг аук-
циона 3%- 7380 руб. (семь тысяч триста 
восемьдесят рублей).

ЛОТ №3. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Лечинкай, общей площадью 
1500кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:08:0301017:650, разрешенное 
использование: для личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена – 246000 
руб. (двести сорок шесть тысяч рублей). 
Сумма задатка 100%- 246 000 руб. (две-
сти сорок шесть тысяч рублей), шаг аук-
циона 3%- 7380 руб. (семь тысяч триста 
восемьдесят рублей).

ЛОТ №4. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Лечинкай, общей площадью 
1500кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:08:0301017:653, разрешенное 
использование: для личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена – 246000 
руб. (двести сорок шесть тысяч рублей). 
Сумма задатка 100%- 246 000 руб. (две-
сти сорок шесть тысяч рублей), шаг аук-
циона 3%- 7380 руб. (семь тысяч триста 
восемьдесят рублей).

ЛОТ №5. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, с.п.Лечинкай, общей площадью 
1500кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:08:0301017:651, разрешенное 
использование: для личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена – 246000 
руб. (двести сорок шесть тысяч рублей). 
Сумма задатка 100%- 246 000 руб. (две-
сти сорок шесть тысяч рублей), шаг аук-
циона 3%- 7380 руб. (семь тысяч триста 
восемьдесят рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение 
-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г.Нальчик, (Мест-
ная администрация Чегемского муни-
ципального района ) Код ОКТМО 83 645 
440, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, 
БИК - 018327106 Номер счета получате-
ля платежа ЕКС (единый казначейский 
счет) -40102810145370000070, казна-
чейский счет -03100643000000010400 
Код бюджетной классификации КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный 
участок, при условии выполнения таким 
победителем требований конкурса. За-

явки принимаются в письменном виде 
в Управлении сельского хозяйства, зе-
мельных и имущественных отношений 
Местной администрации Чегемского 
муниципального района с 14.01.2022г. с 
12.00 часов по 11.02.2022г. до 17.00 ча-
сов. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведения аукциона срок до-
кументы в соответствии с п. 1. ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Феде-
рации. 28 января 2022 года, в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона 
явиться к зданию местной администра-
ции Чегемского муниципального рай-
она для выезда и осмотра земельного 
участка на местности. Определение 
участников аукциона состоится 15 фев-
раля 2022 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегем-
ского муниципального района. Аукцион 
состоится 16 февраля 2022года по Лоту 

№1 с 10 часов 00 минут до 10 часов 25 
минут, по Лоту №2 с 10 часов 30 минут 
до 10 часов 55 минут, по Лоту №3 с 11 
часов 00 минут до 11 часов 25 минут, по 
Лоту №4 с 11 часов 30 минут до 11 ча-
сов 55 минут, по Лоту №5 с 12 часов 00 
минут до 12 часов 25 минут в задании 
местной администрации Чегемского 
муниципального района, расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Баксанское шоссе,3 корпус 
2, каб. 7-8. Договора аренды – купли-
продажи будут заключены согласно 
Земельному Кодексу Российской Феде-
рации со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Участникам, не выи-
гравшим торги, которые внесли задаток 
в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в тече-
ния 3 (трех) банковских дней.  

Начальник УСХ , ЗиИ О Юанова Е.Р.

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

Заявитель_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. 
№ _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения до-
говора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу _____
___________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрации Чегем-
ского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрации Чегем-
ского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установлен-
ных 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 _________________/_______________________/

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37050; 
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик,  
ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский р-он, с.Яникой, 
ул.Газаева, уч. №133 с кадастровым № 07:08:0901023:39. Заказчик кадастро-
вых работ: Малкандуева Роза Хаджимусовна (КБР, Чегемский р-он, г.Чегем, 
пер.Амбарный, дом №2, корп.А) Тел. 8-965-495-44-49

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 14.02.2022г. 
в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а так же, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после  ознакомления  с проектом межевого плана, принимаются 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07» с 14.01.2022г. 
по 14.02.2022г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование: КБР, Че-
гемский район, , с.Яникой, ул.Газаева уч.№135; земельные участки в кадастро-
вом квартале №07:08:0901023. Заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток, а также документы, удостоверяющий личность.

Коллеги, родные и близкие, редакция газеты «Голос Чегема» разделяют боль 
невосполнимой утраты и выражают глубокие соболезнования Генеральному 
директору ООО «Аптека номер 47» Биджиевой Валентине Мухамедовне в свя-
зи с уходом из жизни брата Буранова Бориса Мухамедовича.


