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ВЫХоДит ДВа раза В неДелЮ

COVID-19 чаще всего поражает людей трудоспособного возраста!

Число чегемцев, прошедших полный курс иммунизации, неуклонно увеличивается

 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 15.07.2021 г. проведено 611 936 исследований путём тестиро-
вания (за сутки +1925), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 25 
721 (за сутки +68). Из числа заболевших выздоровели 24 145 (за сутки+24), за 
указанный период умерли – 542 (за сутки +4). В настоящее время в госпиталях 
получают медицинскую помощь 534 пациента (как подтвержденные, так и не-
подтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реа-
нимациях – 71 человек. Всего в 3-х госпиталях развёрнуто 640 койек.

Единственный эффективный способ победить болезнь - всеобщая иммуни-
зация. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом 
из 51 пунктов проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех 
районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» 
либо позвонив в регистратуру поликлиники.

население Чегемского района наращивает темпы вакцинации. ежедневно более 
200 жителей района приходят на развёрнутые повсеместно прививочные пункты. 
нередко целыми семьями. не сразу, но понимание настоятельной необходимости 
защитить свою безопасность и безопасность окружающих приходит к все больше-
му числу наших жителей. 

пример подают представители органов власти, руководители  населённых пун-
ктов, педагоги и медики, работники сферы услуг. по оценкам специалистов, эпиде-
миологическая ситуация требует принятия полномасштабных мер по локализации 
опасной инфекции. 

рассказывает одна из пациенток прививочного пункта: « В январе я очень тяжело 
переболела ковидом, лежала под кислородом. теперь я хочу обезопасить себя, 
чтобы не заразить свою семью. Делаю прививку по собственному желанию. наде-
юсь, что она мне поможет. спасибо медикам, кто помогает нам сегодня сохранить 
наше здоровье.

В кабардино-Балкарии растет число ковид-паци-
ентов среди детей. по информации регионального 
минздрава, на сегодняшний день в госпитале особо 
опасных инфекций на базе Городской клинической 
больницы №1 терапию от коронавирусной инфекции 
получают 16 несовершеннолетних пациентов. само-
му младшему из них на днях исполнится месяц со дня 
рождения.

В учреждении пояснили, что дети получают необхо-
димое лечение, трое уже идут на поправку. у осталь-
ных течение болезни средней тяжести.

«сейчас в республике чаще стали болеть молодые 
люди и дети», - пояснила врач-педиатр, инфекцио-
нист госпиталя особо опасных инфекций ляна сун-
дукова. она подчеркнула, что единственным спосо-
бом защиты здоровья является вакцинация против 

коронавирусной инфекции.
ранее главный санитарный врач по кБр Жирослан 

пагов отметил, что характер и тяжесть течения коро-
навирусной инфекции изменились и теперь она чаще 
поражает людей трудоспособного возраста. среди за-
болевших более 60 процентов составляют женщины. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей

Чтобы люди жили
Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Муста-

фаевич ЗУМаКУлОВ дал комментарий газете «Голос Чеге-
ма» относительно складывающейся эпидемиологической 
ситуации:

- прошел вакцинацию еще в марте текущего года. считаю, 
что специалисты, которые занимаются производством вакци-
ны, заслуживают безоговорочного доверия. В конце концов, 
нам всем надо преодолеть страх и защитить себя. Чувствую 
себя спокойно и уверенно. Я бы призвал всех своих земляков, 
в том числе жителей Чегемского района, активно вакциниро-
ваться. Это надо сделать. очень тяжело люди умирают. знаю 
многих, кого не смогли спасти. Чтобы этого не допустить, что-
бы люди жили, надо принять все необходимые меры.
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Это важно знать!
В целях обеспечения безопасно-

сти населения аппарат антитеррори-
стической комиссии Чегемского му-
ниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бди-
тельность и незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы обо всех 
подозрительных лицах, предметах, бес-
хозных вещах, оставленных в транспор-
те, мес тах массового скопления людей.

Территориальная аТК предупреждает 
также об ответственности за заведомо 
ложные сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке самодельных взрыв-
ных устройств, в том числе во время 
летней оздоровительной кампании. В 
случае необходимости обращаться в 
дежурную часть ОМВД РФ по Чегем-
скому району (8 866 30) 4-25-40.

ЧЕГЕМСКаЯ ТЕРРИТОРИалЬНаЯ 
ИЗБИРаТЕлЬНаЯ КОМИССИЯ КаБаРДИНО-

БалКаРСКОЙ РЕСПУБлИКИ

ПОСТаНОВлЕНИЕ

14 июля 2021 г.         № 11/1-5 г. п. Чегем

О предоставлении помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для проведения 

публичных мероприятий по заявкам 
политических партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии со  статьями 62 и 67 Федерально-
го закона от 22 февраля 2014 года № 20-Фз "о вы-
борах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного собрания российской Федерации" Чегемская 
территориальная избирательная комиссия поста-
новляет:

1. определить по согласованию с администра-
циями муниципальных образований Чегемского 
района перечень помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, для проведения аги-
тационных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний (прилагается);

1.1. установить в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о выборах порядок и 
время для проведения в них агитационных публич-
ных мероприятий представителями политических 
партий, выдвинувших федеральные  списки канди-
датов, зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания 
российской Федерации восьмого созыва;

1.2. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете "Голос Чегема" и разместить на 
сайте местной администрации Чегемского муници-
пального района www.ch.adm-kbr.ru

2. контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на секретаря Чегемской территори-
альной избирательной комиссии з.а. Бабаеву.

Председатель  Д.Б. КаДыКОЕВа
Секретарь  З.а.БаБаЕВа

Фактические затраты на денежное содержание  
муниципальных служащих и работников 

администрации с.п. Хушто-Сырт 
за 2 квартал 2021г.

 1. Глава:   
план 211 ст. –193314,00 руб., факт. расход – 193314,00 руб.
план 213 ст. – 58380,00 руб., факт. расход – 58380,00 руб.
итого: план –  251694,00 руб., факт. расход – 251694,00 руб.  

2. аппарат: 
план 211ст. – 438555,00 руб., факт. расход – 438555,00 руб.
план 213 ст. – 132443,00 руб., факт. расход – 132443,00 руб.   
итого:  план – 570998,00 руб., факт. расход – 570998,00 руб.  

3. техперсонал: 
план 211ст. – 468304,00 руб.,  факт. расход – 468304,00 руб.
план 213 ст. – 141430,00 руб., факт. расход – 141430,00 руб.   
итого:  план – 609734,00 руб., факт. расход – 609734,00 руб. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОлНЕНИИ  БЮДЖЕТа
на 01.07.2021г. с.п. Хушто-Сырт

Бюджет с.п. Хушто-Сырт за 2 квартал 2021 года 
исполнен по доходам на 85% (план - 2815899,74 
руб., факт – 2393838,29 руб.)

при этом основными доходообразующими источ-
никами являлись:

- налог на доходы физических лиц - 140,5% (план 
– 62500,00 руб., факт – 87822,62 руб.)  

- налог на имущество - 73,0% (план – 16000,00 
руб., факт – 11665,03 руб.)

- земельный налог с организаций - 5,6% (план – 
61500,00 руб. факт – 3457,00 руб.)    

- земельный налог с физических лиц - 60,0% 
(план – 13000,00 руб. факт – 7794,69 руб.)    

- единый сельхозналог - 100% (план – 0,00 руб., 
факт – 750,00руб.)  

- доходы от уплаты акцизов - 94% (план – 
526280,00руб., факт – 495164,21 руб.)    

- дотации из рФФп - 0% (план – 21435,00 руб., 
факт – 0,00 руб.)      

- дотации из района - 84,1% (план – 2068000,00 
руб., факт – 1740000,00руб.)    

- субвенции на воинский учет - 100% (план – 
47184,74 руб., факт – 47184,74 руб.)

Расходная часть бюджета выполнена на 66,9 % 
(план – 2926144,30 руб., факт – 1957146,05 руб.): 

- на содержание главы администрации - 89,3% 
(план – 281622,00 руб.  факт – 251694,00 руб.) 

- на содержание аппарата управления - 95,2% 
(план – 1662827,00 руб., факт – 1583526,66 руб.)

- резервный фонд - 0% (план – 28158,00 руб. факт 
- 0,00 руб.) 

- общегосударственные вопросы - 0% (план – 
191950,00 руб. факт – 0,0 руб.)  

- национальная оборона - 100% (план – 47184,74 
руб., факт – 47184,74 руб.)

- дорожное хозяйство - 12,1% (план – 615468,00 
руб.  факт – 74740,65 руб.) 

- избирательная комиссия (проведение выборов) 
- 0,0% (план – 40894,56 руб. факт – 0,0 руб.)

- иные межбюджетные трансферты - 0% (план – 
1224,00 руб. факт – 0,0 руб.) 

- благоустройство - 0% (план – 56816,00 руб.   факт 
– 0,0 руб.)

с 1 августа 2021 года все потреби-
тели электроэнергии ао «каббалкэ-
нерго» переходят на обслуживание 
к новому гарантирующему постав-
щику на территории кабардино-
Балкарской республики: пао «рос-
сети северный кавказ».

В связи с этим пао «россети 
северный кавказ» рекомендует 
всем потребителям электроэнергии 
ао "каббалкэнерго" самостоятель-
но произвести снятие и передачу 
показаний счетчиков по состоянию 
на 31.07.2021 г. до 02.08.2021 года.

за потребляемую с 1 августа 2021 
года электроэнергию жители и ор-
ганизации кабардино-Балкарской 
республики  должны оплачивать 
по реквизитам нового гарантпо-
ставщика - компании «россети 
северный кавказ».

На объектах ремонта ул.Кабардинская и ул. 
Сижажева в г.п. Чегем завершаются подгото-
вительные работы перед устройством асфаль-
тобетонного покрытия.

напомним, что ремонт данных дорог осущест-
вляется по поручению Главы кабардино-Балкар-
ской республики к.В. кокова за счет субсидий из 
регионального дорожного фонда.

Будет обеспечен безопасный и комфортный 
проезд к новой образовательной школе и дет-
скому саду, а также в активно заселяемый ми-
крорайон «Долина кавказа».

завершить весь комплекс работ планируется 
уже к августу 2021 года. 

По материалам 
пресс-службы Минтранса КБР.

В целях обеспечения комфортного и безопасного проезда

Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии в свя-
зи с праздником Курбан-байрам. Соответствующий 
указ подписал Глава республики Казбек Коков.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерально-
го закона от 26 сентября 1997 г. №125-Фз «о свобо-
де совести и о религиозных объединениях», в связи 

с обращением Духовного управления мусульман ка-
бардино-Балкарской республики по случаю праздника 
курбан-байрам, отмечаемого с 20 по 22 июля 2021 г., 
постановляю: объявить 20 июля 2021 г. в кабарди-
но-Балкарской республике нерабочим праздничным 
днем», - отмечается в документе.

В связи с праздником Курбан-байрам 20 июля в Кабардино-Балкарии объявлен выходным днем

ПаО «Россети Северный Кавказ» станет гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Кабардино-Балкарии с 1 августа

Приложение № 1
Перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района КБР

№
п/п Местоположение земельных участков            Площадь,кв.м.   Вид разрешенного использования           Кадастровый номер

1.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.9   1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:308
2.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.8 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:307
3.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.7 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:306
4.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.6 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:305
5.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.5 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:304
6.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.40 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:276
7.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.39 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:275
8.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.38 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:274
9.  кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.37 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:273
10. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.36 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:272
11. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.35 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:322
12. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.34 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:319
13. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.33 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:318
14. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.32 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:317
15. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.31 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:316
16. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.30 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:315
17. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.29 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:296
18. кБр, Чегемский район, с.п. нартан, ул. северная, уч.28 1000,00 индивидуальное жилищное строительство     07:08:0401006:297

МЕСТНаЯ аДМИНИСТРаЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПалЬНОГО РаЙОНа КаБаРДИНО-БалКаРСКОЙ РЕСПУБлИКИ

ПОСТаНОВлЕНИЕ  №928-па
от 13 июля 2021г.                                                                     г.п.Чегем

 Об утверждении перечня земельных участков 
для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

В соответствии со ст. 11 земельного кодекса россий-
ской Федерации от 25.10.2001г. №136-Фз, Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. №218-Фз «о государствен-
ной регистрации недвижимости», ст.3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г. №137-Фз «о введении в дей-
ствие земельного кодекса российской Федерации», 
на основании письма местной администрации с.п. на-
ртан от 01.07.2021г. №2/419, местная администрация 
Чегемского муниципального района постановляет:

1. утвердить перечень земельных участков для 
бесплатного предоставления отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории сельского по-

селения нартан Чегемского муниципального района 
кБр, согласно приложению № 1.

2. опубликовать настоящий перечень земельных 
участков в газете «Голос Чегема» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района кБр в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления сельского 
хозяйства и земельных отношении местной админи-
страции Чегемского муниципального района (а.н. ка-
нукоев).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района   Ю.БОРСОВ
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приговором Чегемского районного суда 
гр.Х. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.116.1 ук рФ по 
признакам: нанесение побоев, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 ук рФ, и не со-
держащих признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 116 ук рФ, лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние. ему назначено нака-
зание в виде обязательных работ сроком 100 
часов.

Гр.Х. признан виновным в том, что в апреле 
2021 г., находясь у себя дома, в ходе возник-
шей ссоры со своей несовершеннолетней до-
черью, нанес ей телесные повреждения, ква-
лифицируемые как побои.

на судебном заседании гр.Х. свою вину 
признал полностью и ходатайствовал о рас-
смотрении уголовного дела в особом порядке 
уголовного судопроизводства (без допроса по-
терпевшей, свидетелей и исследования мате-
риалов уголовного дела).

при назначении наказания подсудимому Х. 
суд учел, что он свою вину признал полностью, 
в содеянном раскаялся, ранее не судим, име-
ет малолетнего ребенка, положительно харак-
теризуется, а также совершил впервые престу-
пления небольшой тяжести.

  * * *
приговором Чегемского районного суда 

гр.к. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п. «в» 
ук рФ по признакам: кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, совершенное с при-
чинением значительного ущерба гражданину, 
предусматривающее максимальное наказа-
ние до 5 лет лишения свободы. ему назначено 
наказание в виде 7 месяцев исправительных 
работ с удержанием 10% заработка в доход го-
сударства.

Гр. к. признан виновным в том, что в апреле 
2021 г., находясь в жилище гр. Х., воспользо-
вался ее отсутствием и тайно похитил у по-
следней сотовый телефон стоимостью 13 900 
рублей, причинив потерпевшей значительный 
ущерб.

при назначении наказания гр. к. суд учел, 
что он свою вину признал, в содеянном раска-
ялся, ранее не судим, положительно характе-
ризуется, ущерб возмещен и потерпевшая не 
имела претензий.

  * * *
приговором мирового судьи судебного 

участка №4 Чегемского района гр. с. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 ук рФ по 
признакам: покушение на дачу взятки в раз-
мере, не превышающим десяти тысяч рублей. 
ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей.

Гр. с. признан виновным в том, что 
10.03.2021г., находясь на автодороге ФД «кав-
каз» в с. Чегем Второй, пытался дать взятку 
сотруднику Дпс оГиБДД омВД россии по Че-
гемскому району в виде денег в размере 100 
рублей за несоставление в отношении него 
протокола об административном правонару-
шении. однако его действия были пресечены 
сотрудниками Дпс.

при назначении наказания суд учел, что 
подсудимый ранее не судим, впервые совер-
шил преступление небольшой тяжести, поло-
жительно характеризуется, имеет малолетних 
детей и заявил ходатайство о производстве до-
знания в сокращенной форме.

  * * *
Гр. л. 15.05.2021г. в вечернее время суток, 

имея умысел на незаконное приобретение и 
хранение наркотического средства для лич-
ного употребления, без цели сбыта, в поле  за 
с.п. Чегем Второй, сорвал верхушечные части 
и листья дикорастущей конопли, тем самым 
незаконно приобрел наркотическое средство 
- «марихуану» - массой 35,1 гp., являющееся 
значительным размером, которое незаконно 
хранил при себе до обнаружения и изъятия со-
трудниками полиции в ходе его досмотра в тот 
же день.

при назначении наказания гр. л. суд учел, 
что он свою вину признал полностью, в со-
деянном раскаялся, ранее не судим, положи-
тельно характеризуется, что его отец является 
инвалидом 1 группы, а он за ним ухаживает. 
суд по ст.228 ч.1 ук рФ назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 10000 рублей.

  * * *
статья 215.з уголовного кодекса российской 

Федерации предусматривает уголовную от-
ветственность за неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. лицу, ранее подвер-
гнутому административному наказанию по ст. 
7.19 кодекса об административных правона-
рушениях российской Федерации (коап рФ), 
и повторно подключившемуся к газопроводу, 

грозит ответственность в виде штрафа в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до трехсот ча-
сов, либо исправительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

если самовольное подключение к газопро-
водам приводит к смерти человека или иным 
тяжким последствиям, виновнику грозят при-
нудительные работы на срок до 5 лет или ли-
шение свободы на срок до 8 лет.

несмотря на то, что за повторное самоволь-
ное подключение к газопроводам предусма-
тривается уголовную ответственность (ст.215.3 
ук рФ) многие выводов не делают.

так, приговором Чегемского районного суда 
гр. т., житель с.п. нартан, признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
статьей 215.3 ч.1 ук рФ. ему назначено нака-
зание в виде 80 часов обязательных работ.

Гр. т. признан виновным в том, что, будучи 
привлеченным к административной ответ-
ственности за самовольное подключение к га-
зопроводу, вновь самовольно подключил свое 
домовладение к газопроводу.

на судебном заседании гр. т. свою вину при-
знал полностью и просил рассмотреть уголов-
ное дело в особом порядке уголовного судо-
производства.

при назначении наказания подсудимому т. 
суд учел, что он свою вину признал, в содеян-
ном раскаялся, положительно характеризует-
ся, ранее не судим, имеет несовершеннолет-
них детей.

  * * * 
В соответствии Федеральным законом от 

6 апреля 2011 г. N64-Фз "об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из   
мест лишения свободы" административный 
надзор устанавливается судом в отношении 
совершеннолетнего лица, освобождаемого 
или освобожденного из мест лишения свобо-
ды и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение: тяжкого или 
особо тяжкого преступления; преступления 
при рецидиве преступлений; умышленного 
преступления в отношении несовершеннолет-
него, в отношении совершеннолетнего лица, 
освобождаемого или освобожденного из мест 
лишения свободы и имеющего непогашен-
ную либо неснятую судимость за совершение 
преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовершеннолетне-
го, а также за совершение преступления при 
опасном или особо опасном рецидиве престу-
плений.

административный надзор, также может 
быть установлен, если: лицо в период отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы при-
знавалось злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания; лицо, 
отбывшее уголовное наказание в виде лише-
ния свободы и имеющее непогашенную либо 
неснятую судимость, совершает в течение 
одного года два и более административных 
правонарушения против порядка управления 
и (или) административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и об-
щественную безопасность и (или) на здоровье 
населения и общественную нравственность.

при установлении административного над-
зора могут быть установлены следующие ад-
министративные ограничения: запрещение 
пребывания в определенных местах; запре-
щение посещения мест проведения массовых 
и иных мероприятий и участия в указанных 
мероприятиях; запрещение пребывания вне 
жилого или иного помещения, являющегося 
местом жительства либо пребывания поднад-
зорного лица, в определенное время суток; 
запрещение выезда за установленные  судом  
пределы территории; обязательная явка от од-
ного до четырех раз в месяц в орган внутрен-
них дел по месту жительства или пребывания 
для регистрации.

так, решением Чегемского районного суда 
административное исковое заявление омВД 
россии по Чегемскому району в отношении 
жителя с.п. нартан гр.н. об установлении ад-
министративного надзора удовлетворено. В 
отношении гр. н. установлен административ-
ный надзор сроком 8 лет. В течение данного 
срока гр. н. запрещено: пребывание вне жи-
лого и иного помещения, являющегося его ме-
стом жительства с 22 часов до 06 часов; без 
уведомления отдела Внутренних Дел выезд за 
пределы кБр. ежемесячно один раз он дол-
жен являться в оВД для регистрации.

основанием для установления администра-
тивного надзора гр. н. явилась непогашенная 
судимость за особо тяжкое преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетней.

Б.М. ДОТКУлОВ,
помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

Информация прокуратуры
Чегемского района

В Отделе МВД России по Че-
гемскому району подведены 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за I полугодие и 
поставлены задачи на предсто-
ящий период. Участие в работе 
совещания принял врио за-
местителя министра внутрен-
них дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике подполковник 
внутренней службы Сергей          
Корниенко.

В ходе совещания рассмо-
трены показатели оперативно-
служебной деятельности отде-
ла мВД россии по Чегемскому 
району по ряду направлений, 
заслушаны доклады замести-
телей начальника полиции от-
дела по оперативной работе и 
охране общественного порядка, 
помощника начальника отде-
ла - начальника орлс, а также 
ряд руководителей служб и под-
разделений. с докладом о про-
деланной работе выступил за-
меститель начальника отдела  
подполковник полиции Озермес 
Шигалугов.  

он отметил, что принятыми 
мерами удалось сохранить ста-
бильную оперативную обста-
новку и не допустить нарушений 
общественного порядка и чрез-
вычайных происшествий. 

«В качестве положительного 
примера следует отметить сни-
жение числа зарегистрирован-
ных грабежей, краж скота, фак-
тов умышленного уничтожения 
или повреждения имущества. 
кроме того, на территории обслу-
живания не зарегистрировано 
таких преступлений, как убий-
ство или покушение на убийство. 

В 1 полугодии 2021 года увели-
чилось число выявленных пре-
ступлений экономической, кор-

рупционной направленности и 
взяточничества 

по итогам работы за отчетный 
период удалось достичь 100 % 
раскрываемости таких престу-
плений, как: умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилование, вымогательства, 
хищение путем присвоения и 
растраты, кражи скота, Дтп. 

улучшились результаты рас-
крытия таких видов престу-
плений, как: кражи чужого 
имущества, мошенничества 
общеуголовной направленности, 
преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия.

значительные положительные 
результаты достигнуты в обес-
печении охраны общественного 
порядка. принятыми мерами 
удалось не допустить роста чис-
ла дорожно-транспортных проис-
шествий 

 на половину снизилось число 
преступлений, совершенных по 
бытовым причинам.  при этом 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершенных на быто-
вой почве, не допущено. 

на треть сократилось число за-
регистрированных на территории 
Чегемского района преступлений 
в общественных местах», - про-
звучало в докладе.  

с учетом изложенного на со-
вещании обозначены приори-
тетные направления оператив-
но-служебной деятельности на 2 
полугодие 2021 года, личному со-
ставу отдела поставлены зада-
чи, направленные на повышение 
качества проводимых мероприя-
тий по выявлению, предотвраще-
нию, раскрытию и расследова-
нию преступлений, повышению 
уровня доверия граждан, соблю-
дению законности и учетно-реги-
страционной дисциплины. 

Полицейские района подвели 
итоги работы за I полугодие

управление ГиБДД мВД по кБр для удобства участников дорож-
ного движения разъясняет, что при необходимости вызова сотруд-
ников дорожно-патрульной службы для оформления Дтп, произо-
шедшего на автомобильной дороге «кавказ», можно обращаться по 
телефонам дежурной части уГиБДД мВД по кБр: 88662-49-55-80, 
49-58-75, 49-58-74.

сообщения по фактам Дтп в пределах городского округа нальчик 
принимаются по телефонам: 88662-91-10-96, 494602 или 102.

В случае, если Дтп незначительное, его участники могут провести 
процедуру самостоятельного оформления с помощью европротоко-
ла.

европротокол - способ оформления дорожно-транспортных проис-
шествий без вызова сотрудников ГиБДД. использовать его допусти-
мо лишь в отдельных случаях. оформление аварии в таком порядке 
позволит существенно сэкономить время водителей транспортных 
средств, попавших в Дтп, и избежать заторных ситуаций на дороге.

при оформлении аварии по европротоколу достаточно лишь за-
полнить специальный бланк, затем предъявить в свою страховую 
компанию заполненное извещение.

существует несколько условий для оформления Дтп по европро-
токолу:

- только мелкие столкновения, в которых пострадало два транс-
портных средства;

- в Дтп повреждены только транспортные средства (нет вреда 
жизни или здоровью людей);

- ответственность участников Дтп застрахована по правилам оса-
Го;

- размер ущерба, причиненного транспортному средству, не пре-
вышает 100 тысяч рублей.

случаи, когда аварию нельзя оформить по европротоколу:
- если при Дтп повреждены также объекты дорожной инфраструк-

туры;
- если в Дтп пострадали люди;
- если у второго водителя отсутствует полис осаГо.
Бланк извещения вручается при заключении договора осаГо.

Номера телефонов дежурных частей 
для сообщения о фактах ДТП
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 80-летию 
людмилы Чурсиной. 
«спасибо за то, чего 
нет» (12+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
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 «поиски 
улик» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Хозяйка 
горы» (16+)
00.50 ХХX междуна-
родный фестиваль 
«славянский базар в 
Витебске»
03.35 т/с «Женщина 
на грани» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские 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 че-
сти» (16+)
02.45 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Детектив (16+)
10.25 Большое кино. 
«Всадник без голо-
вы» (12+)
11.00 «Хватит слу-
хов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40, 05.05 «мой 
герой. александр 
Ширвиндт» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «мир иной» 
(16+)
23.10 «знак каче-
ства» (16+)
00.20 Д/ф «михай 
Волонтир. цыган-
ское несчастье» 
(16+)

06.00 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 «легенды гос-
безопасности». «Фе-
ликс Дзержинский. 

слово чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия 
полковника зорина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 Х/ф «настоя-
тель» (16+)
11.20, 13.15 т/с «меч» 
(16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «подво-
дный флот россии» 
(12+)
19.35, 20.25 «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «одиноч-
ное плавание» (16+)
00.50 Х/ф «сувенир 
для прокурора» (16+)
02.20 т/с «небесная 
жизнь» (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, 04.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хищни-
ки» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «из ада» 
(18+)
02.40 Х/ф «навстре-
чу шторму» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». информацион-
ная программа (16+)
06.35 «Время и лич-
ность». заслужен-
ный механизатор 
кБр алик Шукаев 
(12+)
07.15 к 100-летию 
образования кБр. 
Выставка объеди-
нений художников 
г.прохладный «кав-
каз мой – родина 
моя» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «по труду и 
честь». меценат ли-
уан канкулов (каб. 
яз.) (12+)
08.55 «талант и ма-
стерство». Журна-
лист и обществен-
ный деятель Юсуп 
Хапаев (балк. яз.) 
(12+)
16.55 «мультфильм» 
17.05 «Веселые за-
нятия» (6+)
18.05 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «новости»(16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня»  (16+)
19.50 «история од-
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
20.00 «если хочешь 
быть здоров» (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «Воспомина-
ния». памяти поэта, 
публициста абдула-
ха узденова (балк. 
яз.) (12+)
21.05 «Юрист, писа-
тель, журналист». 
александр сарахов 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.20 «курбан-Бай-
рам». трансляция из 
уфимской соборной 
мечети
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
11.00 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 75-летию ми-
рей матье. «В ожи-
дании любви» (12+)

05.00 утро россии
09.00 праздник кур-
бан-Байрам. прямая 
трансляция из мо-
сковской соборной 
мечети
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+)
14.30, 21.05 Вести. 
местное время
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+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские 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 че-
сти» (16+)
02.55 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» 
(16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40, 04.25 Д/ф 
«людмила Чурсина. 
принимайте меня 
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40, 05.05 «мой ге-
рой. людмила Чур-
сина» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «актер-
ские драмы. кто сы-
грает злодея?» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 Д/ф «тиран, 
насильник, муж» 
(16+)
00.20 «прощание. 
крис кельми» (16+)

06.05 «Федор Щер-
бак. Чернобыльский 
отсчет...» (16+)

07.00 Х/ф «одиноч-
ное плавание» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 Х/ф «настоя-
тель-2» (16+)
11.20, 13.15 т/с «меч» 
(16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «подво-
дный флот россии» 
(12+)
19.35 «улика из про-
шлого». «тайны тела 
ленина. рассекре-
ченные архивы» 
(16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «запах хищ-
ника. Брежнев про-
тив маньяка» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «пропав-
шие среди живых» 
(16+)
00.40 т/с «ангелы 
войны» (16+)
04.00 Х/ф «охла-
мон» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез» 
(16+)
17.00, 04.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «конан-
варвар» (18+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «пятая 
власть» (18+)
02.45 Х/ф «свадеб-
ный угар» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «Воспомина-
ния». памяти поэта, 
публициста абдула-
ха узденова (балк. 
яз.) (12+)
07.00 «если хочешь 
быть здоров» (каб. 
яз.) (12+)
07.25 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Юрист, писа-
тель, журналист». 
александр сарахов 
(12+)
08.55 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
09.10  передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
16.55 мультфильм 
17.05 «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 спортивная 
программа (12+)
18.20 «почта-49»
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «наследие 
предков» (каб. яз.) 
(12+)
20.20 «поэтический 
двор» (12+)
20.30 «Эхо веков»  
(балк. яз.) (12+)
21.00  памяти заслу-
женного врача кБр 
тули тхазаплижева 

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 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.30 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумпция 
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 75-летию выда-
ющегося хореографа. 
«пространство жиз-
ни Бориса Эйфмана» 
(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 Х/ф «принцесса 
на бобах» (16+)
10.35, 04.25 Д/ф «люд-
мила зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.05 «мой ге-
рой. екатерина копа-
нова» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «пе-
тровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «преступле-
ния, которых не было» 
(12+)
18.15, 02.55 Детектив 
(16+)
22.35 «обложка. 
«звездные» килограм-
мы» (16+)
23.10 «прощание. 
александр Барыкин» 
(16+)
00.20 Д/ф «мужчины 
лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
01.05 «прощание. Ян 
арлазоров» (16+)
01.50 Д/ф «офицеры 
против комиссаров, 
или разрушение ар-
мии» (12+)

06.05 «легенды госбе-
зопасности». «Юрий 
андропов. рыцарь хо-

лодной войны» (16+)
06.55 Х/ф «свет в кон-
це тоннеля» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 Х/ф «ключи от 
рая» (16+)
11.20, 13.15 т/с «меч» 
(16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «подводный 
флот россии» (12+)
19.35 «секретные 
материалы». «тайна 
«черных аистов» цру» 
(12+)
20.25 «секретные ма-
териалы». «мир нака-
нуне войны. утрачен-
ный шанс» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 Х/ф «наградить 
(посмертно)» (16+)
00.40 Х/ф «пропавшие 
среди живых» (16+)
02.05 Х/ф «русская ру-
летка (женский вари-
ант)» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (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 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.35 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» (18+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная про-
грамма (16+)
06.20 «наследие пред-
ков» (каб. яз.) (12+)
06.55 «Эхо веков» 
(балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «призвание». 
памяти заслуженного 
врача кБр тули тхаза-
плижева.(12+)
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр». «лирический кон-
церт» (каб. яз.) (12+)
16.55 «Хъуромэ». пе-
редача для детей. (0+)
17.05 «ФIым телэжьэн» 
(«сеять разумное, до-
брое») (каб. яз.) (12+)
17.35 «сцена». осно-
воположник балкар-
ской поэзии кязим ме-
чиев (балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная программа 
(16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «тагыла» («исто-
ки»). из истории наци-
онального костюма 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Время и лич-
ность». заслуженный 
работник мВД рФ ана-
толий канунников (12+)
20.50 «Большое видит-
ся на расстоянии».на-
родный поэт кБр алим 
кешоков (12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 к 70-летию оле-
га Газманова. «7.0 в 
мою пользу» (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+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
«сегодня»
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 че-
сти» (16+)
02.55 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «семь ня-
нек» (16+)
09.50, 18.15, 02.55 Де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
олег Газманов» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «трагедии 
советских кинозвезд» 
(12+)
22.35 «10 самых... 
Фобии звезд» (16+)
23.10 Д/ф «ну и ню! 
Эротика по-советски» 
(12+)
00.20 «90-е. предан-
ная и проданная» 
(16+)
01.05 «удар властью. 
александр лебедь» 
(16+)

05.40, 09.20 т/с «Впе-
реди океан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.15, 13.15 т/с «меч» 
(16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «подводный 
флот россии» (12+)
19.35 «код доступа». 
«сделка с дьяволом. 

о чем Ватикан до-
говорился с нациста-
ми?» (12+)
20.25 «код доступа». 
Джордж сорос (12+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «свет в 
конце тоннеля» (16+)
00.55 Х/ф «ключи от 
рая» (16+)
02.30 Х/ф «Дерзость» 
(16+)
04.10 Х/ф «мой бед-
ный марат» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (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 истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «противостоя-
ние» Х/ф (18+)
21.25 Х/ф «пристре-
ли их» (18+)
23.00 прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
тВ. мурат Гассиев & 
майкл Валлиш (16+)
01.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 
(16+)
04.00 Х/ф «свобод-
ные люди округа 
Джонс» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «сеять разум-
ное, доброе» (каб. 
яз.) (12+)
06.50 «Большое ви-
дится на расстоя-
нии». народный поэт 
кБр алим кешоков. 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». заслуженный 
работник мВД рФ 
анатолий канунников 
(12+)
08.55 «окрыленные 
мечтой» (12+)   
09.20 «Хъуромэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.55 мультфильм 
(0+)
17.05 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.25 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок 119 (6+)
17.50 «родители 
спрашивают» (каб. 
яз.) (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости»  (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Чылар». теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору 
Эльбрус киларе Ха-
широве (12+)
20.35 «В ногу со вре-
менем». принимает 
участие детский хи-
рург-уролог азамат 
Чегембаев (балк. яз.) 
(12+)
20.55 «Бессмертие, 
дарованное жиз-
нью…» телевизион-
ный фильм о жизни и 
творчестве народно-
го поэта кБр алима 
кешокова (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 церемония 
открытия игр XXXII 
олимпиады-2020 в 
токио. прямой эфир
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 церемония 
открытия игр XXXII 
олимпиады-2020 в 
токио (0+)
00.00 Дневник игр 
XXXII олимпиа-
ды-2020 в токио (0+)
01.00 к 75-летию 
александра кайда-
новского. «сжимая 
лезвие в ладони» 
(12+)
01.50 «модный при-
говор» (6+)
02.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.20 «мужское/
Женское» (16+)
04.40 «россия от 
края до края» (12+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
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 «поиски 
улик» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Хозяйка 
горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик 
пандоры» (16+)

05.00 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «сегод-
ня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чп
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
22.40 Х/ф «просто 
Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «моя фа-
милия Шилов» (16+)
02.00 квартирный 
вопрос (0+)
03.05 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «сводные 
судьбы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
11.50 Х/ф «сводные 
судьбы» (16+)
12.30 Х/ф «Бархат-
ный сезон» (16+)
14.50, 02.40 «петров-
ка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Бархат-
ный сезон» (16+)
16.55 Д/ф «Голубой 
огонек». Битва за 
эфир» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» 
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
01.05 Х/ф «укол зон-
тиком» (16+)

06.05 Д/сф «Вели-

кая отечественная. 
партизаны украины» 
(12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чи-
сто английское убий-
ство» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
11.00 Х/ф «тихая за-
става» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 т/с 
«на всех широтах...» 
(16+)
21.15 новости дня
21.45 Х/ф «Черные 
береты» (16+)
23.20 т/с «Впереди 
океан» (16+)
03.20 Х/ф «Голоса 
рыб» (16+)

05.00 Х/ф «свобод-
ные люди округа 
Джонс» (18+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости»(16+)
09.00 «Документаль-
ный 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, 03.50 «неве-
роятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». Д/с
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «морской 
бой» (18+)
22.30 Х/ф «Власте-
лин колец. Возвра-
щение короля» (16+)
02.15 Х/ф «кре-
пись!» (18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.15 «В ногу со вре-
менем». принимает 
участие детский хи-
рург-уролог азамат 
Чегембаев (балк. 
яз.) (12+)
06.35 «Бессмертие, 
дарованное жиз-
нью…» телевизион-
ный фильм о жизни 
и творчестве народ-
ного поэта кБр али-
ма кешокова (12+)
07.20 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Чылар». теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору 
Эльбрус киларе Ха-
широве (12+)
08.55 «родители 
спрашивают» (каб. 
яз.) (12+)
17.00 а.с. пушкин. 
«сказка о рыбаке и 
рыбке» (балк. яз.) 
(6+) 
17.30 «зэманым де-
кIур лIыфIщ» («В 
ногу со временем»). 
Глава администра-
ции с. куба-таба 
азамат кясов (каб. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49». 
музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «псалъэр ейщ 
щэнхабзэм» («слово 
- культуре») (каб. яз.) 
(12+)
20.35 «Жарыкълан-
дырыучула» («про-
светители») (балк. 
яз.) (12+)
21.05 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
кБр Валентин ка-
мергоев (12+)

06.00 телеканал «Доброе 
утро. суббота»
08.00 игры XXXII олим-
пиады-2020 в токио
10.00, 12.00 новости
10.15 игры XXXII олимпи-
ады-2020 в токио
12.15 игры XXXII олимпи-
ады-2020 в токио
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Юрий антонов. «от 
печали до радости...» 
(16+)
19.35 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Дневник игр XXXII 
олимпиады-2020 в токио 
(0+)
00.00 Х/ф «та, которой не 
было»

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 т/с «принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
21.00 Х/ф «от любви до 
ненависти» (16+)
01.10 Х/ф «подсадная 
утка» (16+)

04.40 т/с «лесник» (16+)
07.20 «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 малоземовым» 
(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+)
18.00, 19.25 т/с «стаже-
ры» (16+)
22.30 «маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» 
(0+)
02.30 т/с «адвокат» (16+)

06.30, 18.20 Детектив 
(16+)
08.10 православная эн-
циклопедия (6+)
08.40 Х/ф «кем мы не 
станем» (16+)
10.35 Д/ф «наталия Бе-
лохвостикова. моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45, 04.45 «петровка, 
38» (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стре-
ла» (16+)
13.55, 14.45 Х/ф «комму-
налка» (16+)
22.00 «постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. 
убить банкира» (16+)
00.05 «90-е. Черный 
юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)
01.40 «удар властью. 
Виктор Черномырдин» 
(16+)
02.20 «мир иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
03.25 Д/ф «преступле-
ния, которых не было» 
(12+)
04.05 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир» 
(12+)

05.05 Детектив (16+)

06.00 «легенды армии 
с александром марша-
лом». Григорий Щедрин 
(12+)
06.25 «Военная приемка. 
след в истории». «уша-
ков. адмирал Божьей 
милостью» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «адми-
рал ушаков» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.45 «круиз-контроль». 
«Грозный Хой» (6+)
10.15 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
«Эквилибрист на свобод-
ной проволоке ли Вей» 
(6+)
10.45 «улика из прошло-
го». «ипподромная ма-
фия. ставки на смерть» 
(16+)
11.35 «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср.  знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «Герои ссср. на 
кого мы равнялись» (12+)
14.05 «легенды кино». 
анатолий кузнецов (6+)
15.00, 18.15 т/с «мины в 
фарватере» (16+)
00.15 т/с «кадеты» (16+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» 
(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.35 Х/ф «золотой ком-
пас» (16+)
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 «охотники за сокро-
вищами». Документаль-
ный спецпроект (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. 15 полезных ве-
щей, которые нас уби-
вают». Документальный 
спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «робин Гуд. на-
чало» (18+)
19.40 Х/ф «Геракл» (18+)
21.35 Х/ф «помпеи» (18+)
23.35 Х/ф «Хеллбой. Ге-
рой из пекла» (18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». информационная 
программа (16+)
06.20 «просветители» 
(балк. яз.) (12+)
06.50 «тВ-галерея». за-
служенный артист кБр В. 
камергоев (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
08.00 «слово - культуре» 
(каб. яз.) (12+)
08.50 «В ногу со време-
нем». Глава администра-
ции с. куба-таба азамат 
кясов (каб. яз.) (12+)
17.00 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «золотой ларец». 
развлекательно-познава-
тельная программа для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.45 «Добрый доктор» 
(6+) 
18.05 «о земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 почта-49». музы-
кальная программа (16+)
19.00 «по труду и честь». 
Ветеран ВоВ нурби Бе-
ков (каб. яз.) (12+)
19.35 «Добрый след». па-
мяти заслуженного дея-
теля искусств рФ русла-
на Фирова (каб. яз.) (12+)
20.15 «республикэм щы-
хъыбархэр». информа-
ционная программа. 
(каб. яз.) (16+)
20.30 о творчестве Жени 
узденовой (балк. яз.) 
(12+)
21.05 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк. яз.) (16+)
21.20 «личность в исто-
рии». Доктор филологи-
ческих наук адам Гутов 
(12+)

06.00 игры XXXII 
олимпиады-2020 в 
токио
10.00 новости
10.10 «День Военно-
морского флота рФ». 
праздничный канал
11.00 торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота рФ
12.15 новости
12.30 игры XXXII 
олимпиады-2020 в 
токио
17.00 «цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
17.55 международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
санкт-петербурга». 
«Хиты «русского ра-
дио» (12+)
19.20 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
23.45 Дневник игр 
XXXII олимпиа-
ды-2020 в токио (0+)

04.20 Х/ф «Шесть со-
ток счастья» (16+)
06.00 Х/ф «мама, я 
женюсь» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Ве-
сти
11.00 торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота рФ
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.55 т/с «принцесса 
и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «призраки 
прошлого» (16+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьевым» (12+)
00.50 к Дню сотрудни-
ка органов следствия 
рФ. «Без срока дав-
ности. До последнего 
имени» (16+)
01.40 торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота рФ
02.55 Х/ф «мама, я 
женюсь» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
07.20 «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+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
18.00, 19.35 т/с «ста-
жеры» (16+)
22.30 «маска» (12+)
01.50 т/с «адвокат» 
(16+)

06.40 Детектив (16+)
08.25 Х/ф «Горбун» 
(16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30 события
11.45 Х/ф «мачеха» 
(16+)
13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 события
14.50 Д/ф «последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины 
николая караченцо-
ва» (16+)
16.30 «Хроники мо-
сковского быта. неиз-
вестные браки звезд» 
(12+)
17.25 Детектив (16+)
23.50 события
21.05 Детектив (16+)
00.05 Детектив (16+)
01.00 «петровка, 38» 
(16+)
01.10 Х/ф «сводные 

судьбы» (16+)
04.10 Х/ф «от зари до 
зари» (16+)

06.00 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 Х/ф «корабли 
штурмуют бастионы» 
(16+)
08.05 «Военная при-
емка. след в исто-
рии». «1696. петр 
первый. рождение 
флота» (6+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.30 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альманах 
№59» (12+)
11.30 «секретные ма-
териалы». «Жаркая 
осень холодной вой-
ны. подводные тайны 
карибского кризиса» 
(12+)
12.20 «код доступа». 
«пираты XXI века» 
(12+)
13.15 «легенды армии 
с александром мар-
шалом». николай куз-
нецов (12+)
13.45 «легенды армии 
с александром мар-
шалом». тимур апа-
кидзе (12+)
14.35, 18.15 «история 
российского флота» 
(12+)
18.00 новости дня
21.50 Х/ф «золотая 
мина» (16+)
00.40 Х/ф «моонзунд» 
(16+)
02.55 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
(16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «Бегщий че-
ловек» (18+)
09.25 Х/ф «конан-вар-
вар» (18+)
11.30 Х/ф «Власть 
огня» (18+)
13.30 т/с «игра пре-
столов» 6-й сезон 
(16+)
00.30 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб. яз.) (16+)
06.15 о творчестве 
Ж. узденовой (балк. 
яз.)06.50 «личность 
в истории». Доктор 
филологических наук 
адам Гутов (12+)
07.30 «Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) 
(16+)
07.45 «Добрый след». 
памяти заслуженного 
деятеля искусств рФ 
руслана Фирова (каб. 
яз.) (12+)
08.25 «золотой ларец. 
развлекательно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(каб. яз.) (6+)
08.45 «как сказали 
мудрецы». с. Шах-
мурзаев (6+) 
16.00 «Эдит пиаф». 
спектакль по мотивам 
пьесы В.легентова в 
музыкальном театре 
кБр (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе»
19.35 репатрианты из 
сирии (каб. яз.) (12+)
20.05 «Грани талан-
та». о песенном твор-
честве поэта магоме-
да мокаева (балк. яз.) 
(12+)
20.45 к 100-летию об-
разования кабарди-
но-Балкарии. «танец 
дружбы». Гаат «ка-
бардинка» и ГФЭат 
«Балкария. Часть пер-
вая (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 23 июля Суббота, 24 июля Воскресенье, 25 июля

В условиях жаркой погоды 
на территории республики, 
Управление Роспотребнад-
зора по Кабардино-Балкар-
ской Республике рекоменду-
ет гражданам соблюдать ряд 
профилактических мер во из-
бежание негативного влияния 
высокой температуры на здо-
ровье и самочувствие.

1. ограничить пребывание 
на улице, снизить физические 
нагрузки до минимума.

2. при нахождении в поме-
щении необходимо обеспечить 
их проветривание, по возмож-
ности дополнительно включить 
вентиляторы или кондиционе-
ры.

3. при выходе на улицу ре-
комендуется надевать легкую 
одежду из натуральных тканей 
светлой расцветки со свобод-
ным воротом, на улице поль-
зоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок 
и т.п.), солнцезащитными оч-
ками, зонтиками.

4. потребность в энергии 
в жаркую погоду снижается, 
в связи с чем организму ле-
том нужна менее калорийная 
пища. В жаркий период време-
ни необходимо отказаться от 
жирных блюд, предусмотреть 
снижение количества копче-
ных, жареных и скоропортя-
щихся продуктов питания.

приемы пищи желатель-
но исключить в самое жар-
кое время дня, перенеся их 
на утро и вечер. необходимо 
особо строго соблюдать гиги-
енические и технологические 
требования приготовления и 
хранения пищи.

5. В целях профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жидкости: 
чая, минеральной воды, мор-
са, молочнокислых напитков 
с низким содержанием жира, 
отваров из сухофруктов, ви-
таминизированных напитков, 
избегая употребления газиро-
ванных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием 
сахара, энергетических и алко-
гольных напитков.

Для соблюдения питьево-
го режима необходимо выпи-
вать до 1,5 литров жидкости в 
сутки. Вместе с этим следует 
помнить, что увеличивать ко-
личество потребления воды не 
стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой 
системы.

6. Для поддержания имму-
нитета рекомендуется употре-
бление фруктов и овощей, 
тщательно вымытых перед 
употреблением водой гаранти-
рованного качества.

7. В течение дня рекоменду-
ется по возможности принять 
душ с прохладной водой.

8. поездки на личном и об-
щественном транспорте следу-
ет ограничить или планировать 
их в утреннее или вечернее 
время, когда жара спадает.

Как защититься 
от жары!
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Рекомендации «ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

с начала текущего года специалисты 
ФГБу «кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр россельхознадзора» ра-
ботают в системе «аргус-лаборатория», 
оказывая следующие виды услуг в об-
ласти карантина растений:

- исследование подкарантинной про-
дукции в (в т.ч. семена и посадочный 
материал, зерно и продукты его перера-
ботки, технические грузы – шрот, жмых, 
плодоовощная продукция, срез цветов, 
лесопродукция и др.);

- идентификация карантинных и дру-
гих вредных организмов;

- фитосанитарное обследование под-

Правила борьбы с гриппом птиц
ФГБУ «Кабардино-Бал-

карский референтный 
центр Россельхознадзо-
ра»  информирует, что с 
1 сентября этого года для 
птицеводческих хозяйств 
и птицефаб рик начнут дей-
ствовать новые ветеринар-
ные правила по борьбе с 
высокопатогенным грип-
пом птиц (ВГП), которые ут-
верждены приказом Мин-
сельхоза №158. Документ будет действовать 
до 1 сентября 2027 года. Этим же приказом 
будут признаны утратившими силу прежние 
правила по борьбе с гриппом птиц от 2006 
года. 

новые ветправила содержат требования к 
профилактике ВГп, мероприятиям при подо-
зрении на эту болезнь, ее диагностике и вве-
дению карантина. так, сотрудники госветслужб 
должны тестировать на грипп птиц не только 
сельхозпоголовье, но и диких пернатых. В бла-
гополучном по ВГп регионе отбирать пробы у 
диких птиц по новым ветправилам следует три 
раза в год: «с марта по май, после вылупления 
птенцов, с августа по ноябрь». а в неблагопо-
лучном регионе такие исследования надо бу-
дет проводить один раз в квартал «с интерва-
лом не менее 60 календарных дней и не более 
90 календарных дней». такой контроль дикой 
фауны необходим, поскольку основные пере-
носчики этой болезни - дикие перелетные пти-
цы.

помет зараженной птицы может попасть в 
воду, корм, на подстилку сельхозпоголовья. 
Вакцинацию против высокопатогенного гриппа 
птиц новые правила предписывают проводить 
только в хозяйствах. на птицефабриках такая 
вакцинация не проводится.

карантин по высокопатогенному гриппу 
птиц, как и по действующим ветправилам, 
вводится минимум на 21 день. при введении 
карантина должны быть определены эпизооти-
ческий очаг, угрожаемая зона (от 5 до 10 км 
от границ очага) и зона наблюдения (от 10 до 
100 км от угрожаемой зоны). В эпизоотическом 

очаге запрещается лечение 
больных птиц, выгульное со-
держание, вывоз и перегруп-
пировка поголовья. также из 
очага нельзя выво зить ин-
кубационное яйцо, продук-
цию птицеводства и любые 
корма, с которыми имели 
контакт больные особи. В 
очаге заболевания происхо-
дит изъятие и уничтожение 
всех птиц. причем на изъ-

ятие птиц новые правила отводят 7 дней. за 
этот же срок должна быть изъята полученная 
от них продукция. корма подлежат сжиганию, 
если с ними контактировали больные живот-
ные. также должна быть сожжена и подстилка, 
на которой содержались птицы. после отмены 
карантина из эпизоотического очага и угрожа-
емой зоны еще 90 дней нельзя вывозить птиц 
и инкубационное яйцо. исключение только для 
птицефабрик, расположенных в угрожаемой 
зоне.

Справочно:
Высокопатогенный грипп птиц – одна из 

самых опасных болезней для птицеводства, 
показатель смертности от этого вируса при-
ближается к 100%. если в хозяйстве, напри-
мер, содержится 50 тысяч голов, все они бу-
дут уничтожены вирусом всего за семь дней.  
по данным ВниизЖ, с 1 января по 21 апреля 
2021 года в россии зарегистрировано шесть 
вспышек высокопатогенного гриппа птиц: че-
тыре в дикой фауне, две – среди домашнего 
поголовья.

Высокопатогенный грипп птиц – высококон-
тагиозная вирусная болезнь птиц, характери-
зующаяся поражением кровеносной и цен-
тральной нервной систем, органов дыхания, 
пищеварения, выделения и яйцеобразования. 
клинические признаки ВГп: снижение продук-
тивности, угнетенное состояние, отказ от кор-
ма и воды, взъерошенность оперения, цианоз 
кожных пок ровов, отек межчелюстного про-
странства, подкожные кровоизлияния на ко-
нечностях, нарушение координации движений, 
синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Вопрос - ответ
Кто может подать иск об истребовании недвижи-

мого имущества из чужого незаконного владения? 

Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской 
Республике отвечает. 

- подать такой иск может, во-первых, собственник 
имущества.

наличие права собственности нужно обязательно 
доказать в зависимости от того, какое имущество ис-
требуете. так, право собственности на недвижимость 
подтверждается выпиской из еГрн. если ваше право 
собственности на недвижимость не зарегистрировано, 
вы все равно можете подать иск и доказать в суде, что 
право собственности у вас возникло. но потребуют-
ся также иные доказательства, например, договоры, 
акты приема-передачи и т.д. если ваше право соб-
ственности возникло раньше, чем ввели государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость, собственник 
все равно может заявить иск. но доказывать право 
собственности на объект недвижимости будет за-
труднительно, поэтому рекомендуется заранее подать 
документы на регистрацию ранее возникших прав в 
росреестре. собственник может подать иск и в том 
случае, когда он передал имущество:

- в залог. например, когда залогодержатель непра-
вомерно распорядился таким имуществом;

- лизинг, если он истребует имущество не у лизинго-

Начать борьбу с амброзией 
необходимо уже сейчас 

амброзия полыннолистная - злостный карантинный сорняк. В по-
следнее время сорняк превратился в настоящее бедствие. Вред 
амброзии в районах ее массового распространения велик.

амброзия полыннолистная чрезвычайно опасна для здоровья 
людей. Во время цветения она образует огромное количество 
пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает заболевание 
аллергией с очень опасными симптомами: повышение темпера-
туры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых 
случаях - отек легких. она причиняет как биологический, так и тех-
нологический ущерб окружающей среде, земледелию: развивая 
мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает 
культурные растения.

помимо иссушения и истощения почвы, высокорослая и хорошо 
облиственная амброзия затеняет от солнечного света возделывае-
мые растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной по-
тере урожая. на засоренных амброзией полях резко падает произ-
водительность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество 
полевых работ и затрудняется уборка урожая. на лугах и пастбищах 
этот сорняк вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кор-
мовые качества сена. 

северо-кавказское межрегиональное управление россель-
хознадзора в рамках имеющихся полномочий ведет неустанную 
борьбу с этим карантинным объектом. В мероприятия по борьбе 
с сорняком вовлечены практически все министерства и ведом-
ства кабардино-Балкарской республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов, а также жители ре-
спублики, которые также несут ответственность за состояние своих 
приусадебных участков и придворовых территорий. 

очень важно начать борьбу с амброзией уже сейчас - до начала 
цветения. Во время цветения  вред от амброзии особенно велик. 
общественное сознание должно прийти к пониманию того, что 
люди, допустившие произрастание амброзии, наносят непоправи-
мый вред здоровью всего общества.

призываем неравнодушных граждан в случае обнаружения бес-
контрольно растущей амброзии обращаться в северо-кавказское 
межрегиональное управление россельхознадзора в письменной 
форме по адресу: г. нальчик, пр. ленина, 54 или направлять обра-
щения в форме электронного документа на E-mail: RosselxozKBR@
mail.ru, а также обращаться по тел.: 77-81-51, 77-81-75, 77-81-79.

 согласно Федеральному закону «о порядке рассмотрения об-
ращений граждан российской Федерации», в обращении в обя-
зательном порядке необходимо указать фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, почтовый адрес, если ответ дол-
жен быть направлен в письменной форме. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов Вы вправе приложить к такому об-
ращению дополнительные документы, материалы либо их копии, 
касающиеся данной проблемы.

Для тех, кто участвует в транспортировке товаров сельского хозяйства на территорию РФ и за её пределы
Регистрация в системе аргус необходима тем, кто участвует в транспортиров-

ке товаров сельского хозяйства на территорию РФ и за ее пределы, транзитных 
перевозках. 

Федеральная государственная информационная система «аргус-лаборато-
рия» предусматривает подачу заявок на лабораторные исследования в элек-

тронном виде участниками экономической деятельности.
Она существенно ускоряет процесс оформления разрешительных докумен-

тов и позволяет отслеживать ход выполнения лабораторных исследований, а в 
случае импорта продукции осуществляется автоматическая передача электрон-
ной версии заключения в территориальное управление Россельхознадзора.

карантинных объектов: посевов сель-
скохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, складских помещений, со-
оружений закрытого грунта, транспорт-
ных средств на выявление карантинных 
вредителей, болезней растений и сор-
няков с оформлением заключений о ка-
рантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинного объекта;

- оформление заключений о каран-
тинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинной продукции в целях по-
лучения карантинного и фитосанитар-
ного сертификата.

на сайте учреждения указана стои-

мость оказания вышеназванных услуг и 
размещена форма типового договора.

также в разделе есть ссылка на он-
лайн-анкету, для того, чтобы через сайт 
было проще зарегистрироваться в си-
стеме ФГис «аргус-лаборатория» и 
подать электронную заявку для заклю-
чения договора удаленно, в формате 
онлайн.

По вопросам проведения исследо-
ваний в области карантина растений 
обращайтесь в ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский референтный центр Россель-
хознадзора»

Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике информирует
получателя, а у третьего лица.

Во-вторых, подать иск может владелец по закону или 
договору, если ему принадлежит имущество на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо по иному основанию, которое предусмотрено за-
коном или договором. например, если вы залогодер-
жатель, то можете истребовать имущество из чужого 
незаконного владения, даже если таким незаконным 
владельцем является залогодатель. 

В-третьих, давностный владелец может заявить иск, 
то есть тот, кто пока еще не стал собственником в силу 
приобретательной давности, но владеет имуществом 
как своим собственным.

В России изменены условия двух 
льготных программ ипотеки

по поручению президента льготная ипотечная про-
грамма, которая была запущена в 2020 году как одна 
из мер поддержки граждан и строительной отрасли, 
продлевается до 1 июля 2022 года. кроме того, будут 
расширены условия программы «семейная ипотека» 
- принять в ней участие смогут семьи даже с одним 
ребёнком. постановление об этом подписал предсе-
датель правительства михаил мишустин.

 купить жильё в новостройке в рамках программы 
«льготная ипотека» с 2 июля можно будет по ставке до 
7% годовых. максимальная сумма кредита для всех 
регионов - 3 млн рублей. первоначальный взнос, как 

и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости 
жилья. разницу между льготной ставкой и рыночной 
банкам возмещает государство. 

Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё 
более выгодная программа – «семейная ипотека». 
кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно по-
лучить на покупку жилья или строительство частного 
дома. раньше эта программа была доступна только 
тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родил-
ся второй или последующий ребёнок. теперь взять та-
кой кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождён-
ным после 1 января 2018 года. максимальная сумма 
кредита по этой программе составляет 6 млн рублей.



Овен 
начало недели складывается благоприятно 

для общения с родственниками на самые разные 
темы. если вам необходимо обсудить с родите-
лями или другими членами семьи вопросы, от решения 
которых многое зависит, попробуйте начать разговор в 
понедельник или вторник. звезды помогут вам найти 
нужные слова. Вторая половина недели складывается 
неоднозначно для профессиональной деятельности. Воз-
можно, отношения с начальством станут более напряжен-
ными из-за того, что вы не успеете что-то сделать в срок. 
организованность и самодисциплина помогут вам наве-
сти порядок в делах. Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарственных препаратов, а также откажитесь от употре-
бления алкоголя, особенно на выходных. 

Телец 
тельцам рекомендуется заниматься урегулиро-

ванием вопросов, связанных с деловыми бумага-
ми. скорее всего, вам не составит труда собрать 
необходимые документы для получения загранпаспорта, 
прав на вождение автомобиля или каких-либо справок. 
если подобные дела вы запланируете на понедельник 
или вторник, то не столкнетесь с бюрократическими про-
волочками и не потеряете напрасно время. Вторая по-
ловина недели может быть связана со сложностями в 
дальних поездках, а также в обучении. Возможно, вы не 
сможете получить нужную информацию, необходимую 
для изучения выбранного предмета либо преподаватели 
будут иметь низкую квалификацию и не смогут грамотно 
объяснить материал. 

Близнецы 
Близнецы в начале недели получат полезную 

информацию, которая поможет им при соверше-
нии покупок и в поиске способов увеличить свои 
доходы. Это удачное время для решения материальных 
вопросов. Возможно, вам будут активно помогать в де-
лах коллеги по трудовому коллективу. приобретенная в 
это время книга, скорее всего, сильно пригодится вам в 
будущем. Вторая половина недели может быть связана с 
перерасходом энергии. старайтесь беречь свои силы на 
работе и при занятиях спортом, иначе не избежать про-
блем со здоровьем. Выходные лучше провести дома или 
на даче. успех в делах ждет тех, кто будет соблюдать ре-
жим дня. 

Рак 
первая половина недели благоприятствует ак-

тивной интеллектуальной и творческой деятель-
ности. В это время раки смогут легко и быстро об-
учаться. Это подходящее время для состязаний в легкой 
атлетике, а также тенниса, пляжного волейбола. решение 
всевозможных задач и головоломок поможет вам развить 
свой интеллект. не исключено, что именно в эти дни вы 
сможете познакомиться с представителем противополож-
ного пола и заинтриговать его своим остроумием. Вторая 
половина недели может быть связана с увлекательными 
поездками и встречами. если есть возможность, отдохни-
те за городом: например, можно отправиться на пикник с 
друзьями, знакомыми или родственниками. тем, кто со-
стоит в браке, рекомендуется внимательнее отнестись к 
запросам партнера. 

лев 
львы могут оказаться вовлеченными в какое-то 

расследование. Возможно, вы решите прояснить 
для себя волнующие вопросы. Благодаря вашей 
проницательности вы наверняка узнаете нужную инфор-
мацию. В понедельник или вторник к вам в гости может 
приехать дальний родственник, разговоры с которым бу-
дут интересными и познавательными. Во второй полови-
не недели следует уделить пристальное внимание своему 
здоровью. Воздержитесь от посещения бани: в это вре-
мя высокие температуры могут оказать неблагоприятное 
воздействие на ваше самочувствие. то же самое относит-
ся и к принятию солнечных ванн: сейчас лучше меньше 
времени проводить на открытом солнце.

 Дева 
Дев в начале недели ждет много дружеского 

общения. Возможно, вы познакомитесь с ин-
тересными людьми, которые станут вашими 
единомышленниками. если вы являетесь завсегдатаем 
форумов или сообществ в интернете, то в эти дни ваши 
контакты будут особенно активными и конструктивными. 
прежде чем начинать важные дела, обязательно посо-
ветуйтесь со знающими людьми, наведите справки. Во 
второй половине недели вы станете более романтичными, 
привлекательными и обаятельными в глазах представи-
телей противоположного пола. не исключено знакомство 
с человеком, который покажется вам идеальным партне-
ром. однако не торопитесь с выводами: ваши представ-
ления о нем могут быть иллюзорны. 

Весы 
Холодный разум и четкие цели - вот что харак-

терно для Весов в первой половине недели. Вы 
сможете успешно адаптироваться к внешним 
обстоятельствам и получить желаемое. но для этого по-
требуется проявить гибкость и хорошее психологическое 
чутье. Вы сможете успешно проявить себя в деятельно-
сти, связанной с финансами, выступлениями на публи-
ке. Возможно, вам представится шанс блеснуть своими 
познаниями, что повысит авторитет среди окружающих. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с 
усилением борьбы за место под солнцем. Будьте готовы 
к смелым и напористым действиям. Это то время, когда 
необходимо проявить свои бойцовские качества и прин-
ципиальность. не исключены конфликты в семье, с роди-
телями и другими родственниками. 

Скорпион 
тяга скорпионов к знаниям будет доминировать 

в первой половине недели. Вы будете получать 
информацию из самых разных источников, благо-
даря чему сможете утолить свое любопытство. Это время 
активных контактов в интернете: общения на форумах, в 
социальных сетях, по электронной почте. не исключено 
получение важной информации от иностранцев. также 
это удачное время для путешествий с целью изучения 
особенностей жизни других народов и совершенствова-
ния своего знания иностранного языка. Во второй полови-
не недели могут возникнуть проблемы при оформлении 
документов. Это не самое подходящее время для дальних 
поездок на собственном автомобиле: возможны неприят-
ности с представителями патрульно-постовой службы. 

Стрелец 
В начале недели с окружающими стрельцов 

людьми могут происходить различные неприят-
ные события. однако лично вас стрессовые ситу-
ации будут обходить стороной. причиной станет не только 
ваша сообразительность и способность быстро принимать 
правильные решения, но и обыкновенное везение. В эти 
дни ваши банковские счета могут пополниться крупной 
суммой денег. между тем вторая половина недели не бу-
дет столь радужной и удачной. старайтесь не совершать 
вещей, которые увеличили бы риск финансовых потерь. 
В этот период возрастает вероятность получения травм, 
поэтому будьте аккуратнее при обращении с огнем и раз-
личными инструментами. 

Козерог 
у козерогов, состоящих в супружеских отно-

шениях, первая половина недели пройдет в кон-
структивном диалоге с партнером. сейчас мож-
но поднимать наиболее острые вопросы, которые раньше 
приводили лишь к конфликтам. Вместе вы сможете обсу-
дить эти темы без лишних эмоций, прислушиваясь друг к 
другу и мысля логически. также это хорошее время для 
развития делового партнерства: скорее всего, переговор-
ный процесс легко перейдет в стадию подписания взаи-
мовыгодных соглашений. между тем вторая половина не-
дели может быть связана с новой волной противостояния 
с партнером по браку. если у вас есть друг семьи, то бла-
годаря его посредничеству вам удастся избежать многих 
конфликтов в отношениях. Выходные дни складываются 
благоприятно для путешествий. 

Водолей 
В первой половине недели звезды советуют 

Водолеям обратить особое внимание на режим 
дня. проанализируете свой дневной распорядок, 
подсчитайте, сколько времени вы тратите на те или иные 
дела. Возможно, вы смогли бы успевать сделать намного 
больше, если ваш распорядок дня был бы более проду-
манным. определенные корректировки в образе жизни 
сразу же положительно отразятся не только на продуктив-
ности работы, но и на состоянии здоровья. Это особенно 
важно, поскольку во второй половине недели вы будете 
более подвержены вирусным инфекциям. старайтесь 
равномернее распределять усилия в течение дня и не 
перенапрягаться, ведь именно потеря энергии может ос-
лабить защитные силы организма. 

Рыбы
рыбам звезды советуют уделить свободное 

время творчеству. Это может быть любое за-
нятие, которому вы отдаетесь с увлечением и 
азартом. легкое отношение к жизни и умение позитивно 
оценивать любые проблемы позволит вам легко и непри-
нужденно добиться решения волнующих вас вопросов. 
В эти дни особенно важно наличие свободного времени, 
тогда вы сможете раскрыть свой потенциал по максиму-
му. Во второй половине недели любовные романтические 
отношения могут оказаться под угрозой разрыва. не по-
зволяйте чувству ревности и собственническому инстин-
кту диктовать вам линию поведения. помните, что только 
с помощью нежности и заботы можно добиться гармонии 
в любви. 

ЧГ 7№№83-84 (9204)      16 июля 2021 года

Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
С 19 по 23 июля - растущая луна. Если вы нерешительны, в данный период с вами ничего не произойдет. Но 

для тех, кто умеет стремительно принимать решения, эти дни могут ознаменоваться колоссальным успехом. 
Ничего не бойтесь! На растущей луне можно и нужно начинать что-то новое и двигаться вперед!

24 июля - полнолуние. Всё что ни произойдет сегодня, принимайте с благодарностью. Таков завет звезд и 
астрологов. Даже если что-то вас будет не устраивать, постарайтесь найти в этом приятные моменты и сконцен-
трируйтесь на них.

25 июля - убывающая луна. Главное правило на это время - избегайте любой суеты. Не торопитесь, не позво-
ляйте торопить себя и сами никого не подгоняйте. Эти дни лучше прожить в спокойном ритме.

Веселые шутки работников торговли
у продавщицы был настолько грубый голос, что пакет брали все 

без исключения.

и все чего-то покупают… кто машину, кто домик у моря… за хле-
бом, что ли, сходить

 - подсудимый, вы зачем кинули камень в продавца и разбили 
ей голову?

- Ваша честь, это был не камень, а ее «свежая булочка»!

раньше говорили - лох, а теперь - постоянный клиент.

наблюдение продавца, сделанное им 1 января: 
- утром в магазине вообще никого не было. потом потянулись 

дети с записками…
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Публичные слушания

право на ежемесячные выплаты из 
средств маткапитала имеют семьи, в ко-
торых после 1 января 2018 года родился 
или был усыновлен второй ребенок, и 
чей среднедушевой доход не превышает 
2-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в субъ-
екте рФ на одного человека. 

размер выплаты равен прожиточному 
минимуму ребенка, который также уста-
новлен в субъекте рФ. Эти данные берут-
ся из расчета показателей за II квартал 
предшествующего года. ежемесячная 
выплата предоставляется семье до дости-

жения ребенком возраста трех лет.
назначение ежемесячных выплат из 

мск носит заявительный характер. по-
дать заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно дистанционно через 
личный кабинет на официальном сайте  
пФр или на портале госуслуг, либо лично 
обратившись в клиентскую службу пФр 
в любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. первый выплатной 
период назначается на срок до достиже-
ния ребенком возраста одного года, по-
сле этого необходимо подать новое заяв-
ление о назначении выплаты.

обратиться за выплатой 
средств пенсионных на-
коплений можно раньше, 
чем за назначением стра-
ховой пенсии по старости. 

ранее средства пенсион-
ных накоплений по общему 
правилу выплачивались 
тогда, когда гражданин 
приобретал право на уста-
новление страховой пен-
сии по старости. 

В связи с изменения-
ми в законодательстве с 1 
января 2019 года возраст, 
дающий право на получе-
ние страховой пенсии по 
старости, поэтапно увели-
чивается. несмотря на это, 
возраст, по достижении 
которого гражданин имеет 
право на выплату средств 

пенсионных накоплений, 
не изменился.

как и ранее, помимо до-
стижения определенной 
возрастной планки, для 
получения права на выпла-
ту пенсионных накоплений 
необходимо наличие мини-
мального количества пен-
сионных коэффициентов 
(в 2021 году – 21), а также 
страхового стажа (в 2021 
году – 12 лет) и (или) специ-
ального стажа, требуемых 
для права на страховую 
пенсию по старости.

таким образом, гражда-
не, выходящие на пенсию 
при достижении общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 
65 лет, для женщин - 60 

лет), могут обратиться за 
выплатой средств пенси-
онных накоплений в 60 и 55 
лет соответственно.

напомним, с заявле-
нием о выплате средств 
пенсионных накоплений 
следует обращаться в 
ту организацию, где они 
формировались: в пенси-
онный фонд россии или 
негосударственный пенси-
онный фонд, которому на-
копления были переданы в 
управление.

получить информацию о 
том, где формируются пен-
сионные накопления, мож-
но в личном кабинете на 
сайте пенсионного фонда 
pfr.gov.ru.

Большинство услуг пен-
сионного фонда рФ в на-
стоящее время можно 
получить дистанционно че-
рез интернет. если все же 
требуется личное обраще-
ние в клиентскую службу 
пФр, то спланировать дату 
и время своего визита по-
может сервис «запись на 
прием». он реализован 
как на сайте пенсионного 
фонда, так и в мобильном 
приложении.

Бесплатное приложение 
«пФр Электронные сер-
висы» даёт возможность 
пользователям мобильных 
устройств получить све-

дения о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счета, назначенной пенсии 
и социальных выплатах, 
страховщике пенсионных 
накоплений, направить об-
ращение в пФр и др.

одним из сервисов, до-
ступных в приложении, яв-
ляется запись на прием в 
клиентскую службу пФр. 
Для этого нужно зай ти в 
раздел «записаться на 
прием», выбрать субъект 
рФ и районный филиал, 
указать тему приема и 
удобные для посещения 
пФр дату и время. изме-
нить время и дату приема, 

а также при необходимо-
сти отменить его можно в 
разделе «перенос/отмена 
записи на прием и заказа 
документов».

мобильное приложение 
пФр доступно для плат-
форм iOS и Android. при 
первом входе в приложе-
ние потребуется самосто-
ятельно задать четырёх-
значный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью 
подтверждённой учётной 
записи на портале госус-
луг. В дальнейшем для 
входа в приложение будет 
достаточно вводить пин-
код.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском 
районе напоминает федеральным льгот-
никам, что до 1 октября текущего года 
они могут выбрать, в каком виде полу-
чать социальные услуги в 2022 году - не-
посредственно услуги или их денежный 
эквивалент. При этом законодательство 
предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

Федеральным льготникам, не изме-
нившим своего предыдущего решения об 
отказе от набора социальных услуг, обра-
щаться не нужно - действие их заявления 
будет автоматически продлено на следу-
ющий год и все последующие годы, пока 
они не изменят своё решение и не пода-
дут заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг.

обращаем внимание, что в целях со-
вершенствования системы лекарствен-
ного обеспечения принят Федеральный 
закон от 13.07.2020 №206-Фз, который 
расширил перечень жизненно необхо-
димых лекарственных препаратов. полу-
чение в полном объёме лекарственной 
терапии по онкологическим, сосудистым 
и другим заболеваниям влияет на про-
должительность жизни. 

рекомендуем гражданам обдуманно 
подойти к принятию решения о замене 
части набора социальных услуг по предо-

ставлению бесплатных лекарств деньга-
ми.

льготники, отказавшиеся от получения 
полного набора социальных услуг либо 
от его лекарственной составляющей, не 
смогут получать бесплатно необходимые 
препараты даже при выявлении онколо-
гического заболевания и, как следствие, 
возникнет необходимость приобретать их 
самостоятельно.

с 1 февраля 2021 года стоимость пол-
ного денежного эквивалента нсу состав-
ляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, а также 
специализированных продуктов лечебно-
го питания для детей-инвалидов - 933,25 
руб.;

- предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний - 144,37 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 134,04 руб.

заявление о выборе формы предостав-
ления нсу можно подать в клиентских 
службах пФр, в мФц, через личный ка-
бинет на сайте пФр (www.pfr.gov.ru) или 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). так-
же заявление можно направить в пФр 
по почте, но при этом подпись заявителя 
должна быть нотариально заверена.

управление сельского хозяйства и земельных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района сообщает, что в объявлении об 
аукционе (торгах) на право заключения договора аренды земельных участ-
ков, опубликованном в газете «Голос Чегема» от 13 июля 2021г. №82 (9202), 
допущены ошибки. следует читать: «определение участников аукциона со-
стоится 13 августа 2021 года в 11 часов 00 минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципального района. аукцион состоится 16 августа 
2021 года по лоту №1 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в здании мест-
ной администрации Чегемского муниципального района, расположенном по 
адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 2, 
каб. 7-8.»

Для справок тел. 4-11-45, 4-19-67.

О праве на ежемесячные 
выплаты из МСК

Когда можно обращаться за накопительной пенсией

Набор социальных услуг можно заменить деньгами и наоборот

Мобильное приложение поможет записаться на прием в Пенсионный фонд 

Открывается сезон охоты 2021-2022 
минприроды кБр сообщает об открытии сезона охоты 2021 - 2022 гг. в охот-

ничьих угодьях кабардино-Балкарской республики.
В соответствии с приказом минприроды россии от 24.07.2020 г. №477 «об 

утверждении правил охоты» и приказом минприроды кБр от 01.07.2021 г. 
№178/оД определены следующие сроки охоты:

- на тура - с 1 августа по 30 ноября 2021 г.;
- на болотно-луговую дичь - с 14 августа по 31 декабря 2021 г.;
- на боровую, горную дичь - с 21 августа по 28 февраля 2022 г.;
- на водоплавающую дичь - с 1 сентября 2021 г. по 20 января 2022 г.;
- на пушного зверя - с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года;
- на зайца - с 1 октября 2021 г. по 31 января 2022 г.;
- на барсука - с 15 августа по 31 октября 2021 г.;
- на кабана - с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 г.;
- на оленя пятнистого - с 1 октября 2021 г. по 10 января 2022 г.
разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются с 15 июля департа-

ментом по охране, федеральному надзору и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания минприроды кБр по адресу: 
г. нальчик, ул. Балкарская, 102, 1 этаж, тел.: 8(8662)74-04-71

Министерство природных ресурсов и экологии КБР.

16.08.2021 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу 
внесений изменений в генеральный план с.п. Шалушка.

место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегем-
ского муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

пенсионный фонд россии с 16 ав-
густа начнет перечислять первые 
выплаты семьям с детьми школьно-
го возраста. прием заявлений на 10 
тысяч рублей к новому учебному году 
откроется с завтрашнего дня через 
портал госуслуг и во всех клиентских 
службах пенсионного фонда незави-
симо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получи-
ли уведомления с портала госуслуг 
о готовности заявления, автомати-
чески сформированного по данным 
ведомств. Для оформления средств 
родителям остается проверить ак-
туальность информации, изменить 
сведения, если в этом есть необходи-
мость, и отправить заявление в пен-
сионный фонд.

согласно указу президента, еди-
новременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям 
с детьми, которым 6 лет исполняется 
не позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет - не 
раньше 3 июля (первый день после 
выхода указа о выплате). помимо 
родителей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попечители 
детей.

Выплата также полагается инва-
лидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет и 
они продолжают получать общее об-
разование. В таких случаях 18 лет 
должно исполниться 2 июля или 
раньше. если 18-летие наступает поз-
же, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные 
представители. они же имеют право 
получить деньги, если инвалид не-
дееспособен и не может сам подать 
заявление.

у семей достаточно времени, чтобы 
обратиться за средствами. если ро-
дители не успеют оформить выплату 
до конца лета, они смогут сделать это 
в сентябре и октябре – соответству-
ющее заявление пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября.

на вынесение решения по заяв-
лениям родителей, согласно прави-
лам, отводится до 5 рабочих дней. 
В течение этого времени отделения 
фонда проверят представленную 

Выплаты семьям с детьми школьного 
возраста начнутся с 16 августа

родителями информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. В случае 
отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение рабочего 
дня с момента вынесения решения. 
при положительном результате рас-
смотрения деньги будут зачислены 
на счет в течение 3 рабочих дней, но 
не раньше 16 августа.

учитывая, что выплата на школь-
ников - это единовременная мера 
поддержки, она будет поступать не 
только на карты «мир», но и на карты 
других платежных систем. при запол-
нении заявления родителям следу-
ет помнить, что в нем указываются 
именно реквизиты лицевого счета 
в банке, а не номер карты. счет при 
этом должен принадлежать родите-
лю, который подает заявление, а не 
кому-либо из близких и родственни-
ков.

Отделение 
Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской 
Республике


