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ВЫХоДит ДВа раза В неДелЮ

ОстанОвить COVID-19. Каждый в ОтдельнОсти и все вместе!

Пройти вакцинацию означает выбрать здоровье!

наш собеседник - ректор Кабардино-
Балкарского государственного аграрного 
университета имени в.м.Кокова, депутат 
Парламента КБР аслан Каральбиевич 
АПажев:

- Эпидемиологическая ситуация нормали-
зуется, и коронавирус, безусловно, будет по-
беждён, если придёт осознание необходимо-
сти прислушаться к мнению специалистов.

Чтобы избежать драматичных последствий, 
в ближайшее время предстоит реализовать 
комплекс специальных мер по локализации 
этого опаснейшего заболевания. Другого 
пути у нас нет.

Верю, жители Чегемского района, как и 
всей республики, сумеют правильно опреде-
литься со своим выбором.

в 14 регионах России отмечен крайне высокий 
рост заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей. Об этом в ходе заседания президиума Коор-
динационного совета при Правительстве по борь-
бе с распространением новой коронавирусной 
инфекции заявила глава Роспотребнадзора анна 
Попова.

В их числе все субъекты северо-кавказского 
федерального округа - ставропольский край, ре-
спублика Дагестан, Чеченская республика, Ка-
бардино-Балкарская Республика, северная осе-

тия-алания, карачаево-Черкесская республика, 
республика ингушетия. не менее сложная обста-
новка в республике тыва, липецкой, новгородской, 
свердловской, курганской, пензенской, томской, 
ульяновской и Белгородской областях.

попова также подчеркнула, что в ряде регионов 
ситуация с коронавирусом стабилизируется. так, в 
10 из них вторую неделю наблюдается снижение 
случаев зарегистрированных больных, в 71 регионе 
число инфицированных увеличилось на 2%, в четы-
рех - ситуация не изменилась.

в этой связи, отметила глава Роспотребнадзора, 
ограничительные меры, введенные из-за корона-
вируса, могут в разных субъектах отличаться, гу-
бернаторы вправе ужесточать их при ухудшении 
эпидемиологической ситуации.

Попова подчеркнула, что остановить распро-
странение коронавируса и его дальнейшую му-
тацию позволит только массовая вакцинация на-
селения. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

в населённых пунктах района проходят дво-
ровые обходы, собрания сельчан, в ходе кото-
рых медики-иммунологи вместе с руководите-
лями органов власти ведут разъяснительную 
работу с населением по проб лемам борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

доверительный, заинтересованный, а, глав-
ное, профессиональный разговор способству-
ет преодолению сомнений. Как результат, все 
больше чегемцев приходит на прививочные 
пункты. Руководствуюясь стремлением защи-
тить себя и окружающих от опасного заболе-
вания, они делают выбор в пользу единствен-
но возможного решения - пройти вакцинацию.

в регионах северного Кавказа отмечен крайне высокий рост заболеваемости коронавирусом

доступно и надежно

данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 22.07.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 22.07.2021 г. проведено 624 464 исследова-
ния путём тестирования (за сутки +1506), случаев заражения 
COVID-19 выявлено 26 238 (за сутки +79). из числа заболевших  
выздоровели 24 361 (за сутки+31), за указанный период умерли 
- 568 (за сутки +4). в настоящее время в госпиталях получают 
медицинскую помощь 622 пациента (как подтвержденные, так 

и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной ин-
фекции), из них в реанимациях - 84 человека. всего в 3-х госпи-
талях развёрнуто 737 коек.

единственный эффективный способ победить болезнь - все-
общая иммунизация.Прививочные пункты развернуты во всех 
районах республики. 

Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» 
либо позвонив в регистратуру поликлиники.



Во исполнение Феде-
рального закона от 25 ян-
варя 2002 года №8-Фз «о 
Всероссийской переписи 
населения» и распоряже-
ния правительства рос-
сийской Федерации от 4 
ноября 2017 г. №2444-р с 1 
по 31 октября 2021 г. будет 
проводиться Всероссий-
ская перепись населения.

на сегодняшний день 
перепись является един-
ственным источником ин-
формации о численности 
населения и его структуре, 
национальном составе на-
селения, владении языка-
ми и уровне образования 
граждан, составе семей, условиях жиз-
ни населения. на основании данных 
Впн планируется развитие производ-
ства и сферы услуг, разрабатываются 
социальные программы и националь-
ные проекты, планируются бюджеты 
всех уровней. 

итоги Всероссийской переписи на-
селения 2021 года лягут в основу при-
оритетных национальных проектов в 
сфере здравоохранения, образования, 
жилищного хозяйства, станут отправ-
ной точкой для разработки программ, 
нацеленных на улучшение демографи-
ческой ситуации, в том числе програм-
мы материнского капитала. 

полученные в ходе проведения 
предстоящей переписи сведения по-
зволят принять меры необходимые 
для улучшения качества жизни насе-
ления, скорректировать основные на-
правления социальной и экономиче-
ской политики.

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом фор-
мате. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на 
портале «Госуслуги». с 1 по 25 октября 
2021 г. имея стандартную или под-
твержденную учетную запись в единой 
системе индентификации и аутенти-
фикации на еГпу можно заполнить 
переписные листы в сети интернет на 
сайте gosuslugi.ru  или в мобильном 
приложении портала. также пройти 
перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг. 

с 4 по 31 октября 2021 года по всем 
адресам осуществляется обход пере-
писчиками всех жилых помещений 
счетных участков, которые будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. при 

посещении жилого помещения пере-
писчик предъявляет удостоверение 
переписного работника (паспорт - по 
требованию). Возможно уточнение ин-
формации о переписчике в районном 
отделе статистики, в городском и  рай-
онных комиссиях по переписи населе-
ния, в отделах полиции.

перепись населения является обще-
государственным мероприятием и 
проводится в соответствии с законом 
о переписи населения по единым для 
всей страны переписным листам. ин-
формация в переписной лист заносит-
ся только со слов опрашиваемого без 
предъявления каких-либо документов. 
сведения, получаемые в результа-
те переписи являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению или распространению 
и не сообщаются ни в налоговые, ни 
в жилищные, ни в какие-либо иные 
государственные органы или иные ор-
ганизации, не передаются в электрон-
ном виде по открытым каналам связи 
и хранятся на электронных устройствах 
только в зашифрованной форме. Все 
данные переписи населения будут ис-
пользоваться только в виде сводных 
таблиц и в целях формирования офи-
циальной статистической информа-
ции.

В настоящее время продолжа-
ется подбор лиц из числа жителей 
г.п.Чегем, готовых принять участие в 
сборе сведений о населении в каче-
стве переписного персонала. изъявив-
шие желание участвовать в переписи 
населения могут обращаться в рай-
онный отдел статистики, который рас-
полагается в здании   администрации 
Чегемского района или по тел. 4-13-31.

с.а. алаКаева,
уполномоченный по вопросам 

подготовки и проведения Впн-2020,
член комиссии по подготовке и прове-
дению Впн-2020 в Чегемском районе
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с представителями ООО «Эко-
Кавстрой» обсудили результаты ра-
боты по реконструкции подземных 
газораспределительных сетей низ-
кого давления по улице ленина в г.п. 
Чегем.

замена газопровода велась парал-
лельно с прокладкой магистрального 
водопровода, что сказалось на тем-
пах проводимых мероприятий.

Восстановление дорожного полотна 
от ул.арипшева до пер.кардановых 
общей протяженностью 1,3 км запла-
нировано на август текущего года.

со следующего года по новому ФГос 
школьники 1–9 классов будут изучать 
финансовую грамотность. В разработке 
этой программы участвовал Банк рос-
сии.

Детей с первого класса будут учить, 
как безопасно оплачивать услуги через 
интернет, анализировать доходы и рас-
ходы семьи, составлять личный фи-
нансовый план. а после пятого класса 
ребята перейдут к оценке рисков пред-
принимательской деятельности, не-
добросовестных практик финансовых 
организаций и различных видов фи-
нансового мошенничества. кроме того, 

школьники будут уметь самостоятельно 
составлять и заполнять простые формы 
и документы - заявления, обращения, 
декларации, доверенности, в том числе 
в электронном виде.

Элементы финансовой грамотности 
будут также включены в программы 
математики, окружающего мира, обще-
ствознания и географии. например, на 
математике ребят научат рассчитывать 
стоимость налогов, а на географии рас-
скажут из чего складывается финансо-
вое благополучие семьи.

новые программы могут быть запуще-
ны уже в 2021 году. -

 новости системы образования Чегемского района

детей начнут учить финансовой грамотности 

обновленные проекты основываются 
на базе, уже содержащейся в пример-
ных образовательных программах. Фе-
деральные государственные общеоб-
разовательные стандарты содержат тот 
необходимый минимум, который дол-
жен получить учащийся в школе.

Другой важной новацией обновлен-
ных ФГос стало разделение учебного 
процесса не на годы обучения, как это 
было раньше, а на этапы. Для большин-
ства школ предложенные в стандартах 
этапы будут равняться годам. однако 
образовательное учреждение теперь 
вправе самостоятельно определить про-
должительность освоения каждой части 

по каждой предметной области.
то есть, к примеру, теперь стандарт 

позволяет пройти необходимую про-
грамму не за год, а за полгода, а в даль-
нейшем предоставить детям дополни-
тельные знания. Это будет особенно 
полезно школам для одаренных детей.

кроме того, структура новых ФГос по-
зволяет существенно снизить нагрузку 
по отчетности, которая ранее тяжелым 
грузом ложилась на плечи педагогов. 
так, количество бумажных отчетов будет 
снижено на 30%.

В обновленных стандартах была за-
креплена и структура направлений вос-
питательной работы.

Школьники будут заниматься 
по обновленным стандартам

совет по федеральным государственным образовательным стандартам при 
минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил обновленные стандарты общего 
образования. Обновленные ФГОс будут обязательны в школах с 1 сентября 
2021 года. Что это значит для российских школьников и их родителей? Как будет 
выстраиваться система российского образования в будущем? 

В образовательных учреждениях Че-
гемского района осуществляется орга-
низация занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет по 
программе временного трудоустройства 
в свободное от учебы время.

Временная занятость несовершенно-
летних граждан позволяет приобщить 

учащихся к труду, получить профессио-
нальные навыки, принять участие в раз-
личных видах общественно-полезной 
деятельности и приобрести опыт меж-
личностного взаимодействия в трудо-
вом коллективе, а также способствует 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних граждан.

Обсуждены результаты реконструкции 
подземных газораспределительных систем

Организация занятости несовершеннолетних 
по программе временного трудоустройства

всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом формате 

в целях обеспечения безопасности населения аппарат антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массово-
го скопления людей.

территориальная атК предупреждает также об ответственности за заве-
домо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке самодельных 
взрывных устройств, в том числе во время летней оздоровительной кам-
пании. в случае необходимости обращаться в дежурную часть Омвд РФ 
по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!
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сегодня исполняется 107 лет со дня рожде-
ния народного поэта кабардино-Балкарии, пи-
сателя-фронтовика, лауреата Государственных 
премий, Героя социалистического труда алима 
пшемаховича кешокова.

автор множества выдающихся литературных 
произведений, он внёс значительный вклад в 
российскую и национальную культуру.

В нальчике и родном селе - Шалушке сос-
тоялись памятные мероприятия, в которых 
приняли участие руководители органов власти 
республики, района, представители широкой 
общественности.

отдавая дань глубокого уважения личности 
и таланту мастера, собравшиеся возложили 
цветы к памятнику поэта, месту захоронения на 
родной чегемской земле, посетили музей име-
ни алима кешокова. 

22.07.21

сто семь лет со дня рождения алима Кешокова
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«Горячие линии» и телефоны доверия 
мвд по КБР. дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.

номер дежурной части Отдела мвд России 
по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части Отдела мвд 
России по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru

адрес электронной почты дежурной части мвд 
по КБР: dch_07@mvd.ru.

Управление ГиБдд мвд 
по Кабардино-Балкарской Республике

дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

управление ГиБДД мВД по кБр для удобства участни-
ков дорожного движения разъясняет, что при необходи-
мости вызова сотрудников дорожно-патрульной службы 
для оформления Дтп, произошедшего на автомобиль-
ной 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.

ГУ мЧс России по Кабардино-Балкарской Республике
телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

В связи с проводимыми профилактическими мерами по 
соблюдению режима самоизоляции, а также во избежание 
живой очереди и массового скопления граждан при подаче 
документов на получение паспорта гражданина российской 
Федерации, заграничные паспорта и другие виды документов, 
рекомендуем ограничить личное посещение подразделений от-
делов по вопросам миграции.

оВм омВД россии по кБр в Чегемском районе рекомендует 
жителям района не стоять в очереди и воспользоваться скид-
кой в размере 30% по уплате госпошлины и в оперативном ре-
жиме получить главный документ гражданина российской Фе-
дерации использовать интернет-сайт «gosuslugi.ru»: «В наше 
непростое время безопасность и социальное дистанцирование 
очень важны, поэтому для решения вопросов по замене или 
получению паспортов мы рекомендуем гражданам пользовать-
ся порталом госуслуг. Это удобно, безопасно и экономит время 
обратившегося. Выбирайте оптимальный путь к решению дан-
ных вопросов, подавайте заявления в электронном виде».

при необходимости личного посещения подразделения по 
вопросам миграции по Чегемскому району рекомендуется 
пользоваться средствами индивидуальной защиты. Важно 
приходить в выбранное время - это позволит избежать нахож-
дения в месте возможного большого скопления людей.

Прием граждан отделением по вопросам миграции
Омвд России по Чегемскому району

втОРниК - сУББОта

ГРаФиК приема граждан

№ 
п/п  день недели время приема  Перерыв
1.   вторник  с 09:00 до 18:00     с 13:00 до 14:00
2.   среда  с 14:00 до 18:00 
3.   четверг  с 09:00 до 14:00 
4.   пятница  с 14:00 до 18:00 
5.   суббота  с 09:00 до 14:00 

вОсКРесенье и ПОнедельниК - выХОдные дни.

автоинспекторы Чегемского 
района кабардино-Балкарии 
экстренно доставили в больни-
цу мужчину с открытым перело-
мом пальцев ноги.

 Пресс-служба мвд по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

с 1 октября 2011 года в рамках 
реализации требований Феде-
рального закона от 27 июля 2010 
г. №210-Фз «об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
мВД россии приступило к пре-
доставлению государственных 
услуг и функций в упрощенном 
порядке.

В настоящее время граждани-
ну для получения государствен-
ной услуги от мВД россии требу-
ется предъявить минимальное 
количество документов, как 
правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений 
и документов запрашивается 
через систему межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она 
имеется.

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без поте-
ри времени и качества. заре-
гистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, Вы по-
лучите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, кото-

18 июля 2021 года около 00 часов 20 мин. в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по контро-
лю за оборотом наркотиков омВД россии по Чегемскому району в 
одном из садоводческих товариществ задержали молодого чело-
века, который пытался поднять тайниковую закладку. задержан-
ный, 25-летний ранее судимый житель г. нальчика, пояснил, что о 
месте расположения тайниковой закладки он узнал в интернете, 
наркотическое средство он приобрел для личного употребления, 
без цели сбыта.

спустя 30 минут участковые уполномоченные полиции омВД 
россии по Чегемскому району в этом же садоводческом товари-
ществе задержали мужчину, который также пытался поднять тай-
никовую закладку. 50-летний ранее неоднократно судимый житель 
п. кенже сообщил, что он приобрел наркотическое средство ана-
логичным способом.

согласно заключению экспертов, представленным для ис-
следования веществом является наркотическое вещество 
«N-метилэфедрон», весом 1,95 и 1,98 гр.

В отношении обоих подозреваемых со омВД россии по Чегем-
скому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ста-
тьи 30 и ч. 2 статьи 228 уголовного кодекса российской Федерации (покушение на незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов…  )  

автоинспекторы Чегемского района экстренно доставили 
в больницу мужчину, получившего серьезную травму

накануне к сотрудникам от-
дельного взвода Дпс оГиБДД 
омВД россии по Чегемскому 
району обратился за помощью 
местный житель, который с 

травмой ноги на своем автомо-
биле за рулем ехал из г. Чегема 
в г. Баксан. 

старшие лейтенанты поли-
ции азамат Жансуев, аслан 
Хужоков и лейтенант полиции 
наурбек сундуков, увидев, как 
мужчина теряет сознание, опе-
ративно и незамедлительно пе-
ресадили его в патрульный ав-
томобиль и отвезли в больницу, 
где врачи успели оказать муж-
чине своевременную помощь. 
оказалось, что у водителя был 
открытый перелом пальца ноги. 
только после того, как инспек-
торы убедились, что жизни 
мужчины ничего не угрожает, 
сотрудники Дпс продолжили 
нести службу.

«сотрудники Дпс не остались 
в стороне. спасибо огромное 
за вашу помощь!» - написала 
супруга пострадавшего в соци-
альной сети.

в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 

уважаемые граждане!
как только вы сообщили заведомо ложные све-

дения, преступление считается совершенным.
Форма сообщения может быть разной: устной, 

письменной, в виде телефонных звонков или 
видеороликов. законодательством российской 
Федерации за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма предусмотрена уголовная от-
ветственность по статье 207 ук рФ, которая на-

ступает с 14-летнего возраста.
наказание за совершение данного преступле-

ния предусмотрено в виде штрафа в размере от 
двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до восемнадцати меся-
цев, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок от 
двух до трех лет.

в рамках требований Федерального закона

мвд по КБР предупреждает об ответственности 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

рые оказываются мВД россии.
преимущества пользования 

порталом государственных 
услуг(www.gosuslugi.ru):

• сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

• уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

• ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

• снижаются коррупционные 
риски;

• снижаются администра-
тивные барьеры и повышается 
доступность получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

ниже перечислены государ-
ственные услуги, предоставля-
емые Госавтоинспекцией мВД 
россии:

• Государственная услуга по 
приёму квалификационных эк-
заменов на получение права на 
управление автомототранспорт-
ными средствами, трамваями, 
троллейбусами, выдача води-
тельских удостоверений и вре-
менных разрешений.

• предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения

• Государственная услуга 
по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения министерства вну-
тренних дел российской Феде-
рации

• Государственная функция 
по осуществлению приема 
граждан, обеспечение своевре-
менного и в полном объеме рас-
смотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление 
заявителям ответов в установ-
ленный законодательством рос-
сийской Федерации срок.

Зарегистрирован факт 
дистанционного мошенничества 

20 июля 2021 года в омВД россии по Чегемскому району об-
ратился 56-летний житель с.п. Чегем Второй. мужчина заявил, 
что ему звонил неизвестный, представившийся сотрудником 
банка, и, под предлогом предотвращения мошеннических дей-
ствий с его банковской картой, выяснил персональные данные 
и списал со счета жителя с. Чегем 38 741 рубль. 

Возбуждено уголовное дело. 

Полиция напоминает: 
В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не за-

прашивают данные карт, пароли и коды, они не переключают 
клиентов на «робота», которому якобы необходимо продикто-
вать пароли или номера карт. кроме того, сотрудники банка не 
предлагают клиенту под видом спасения его средств переве-
сти средства на «защищённый счет».

клиент не должен совершать никаких операций по инструк-
циям звонящего. кроме того, если кто-то просит у клиента дан-
ные карты или пароль из смс-сообщений, ему следует сразу 
закончить разговор. если мошеннику всё-таки удалось узнать у 
клиента какую-то информацию, нужно немедленно позвонить 
в банк и сообщить о случившемся.

миграционная служба рекомендует максимально 
использовать портал государственных услуг
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05.00 игры XXXII 
олимпиады 2020 г. 
в токио. Волейбол. 
россия - сШа. муж-
чины
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.30 Водное поло. 
россия - Венгрия. 
Женщины
11.00 «модный при-
говор» (6+)
12.15 Фехтование. 
сабля. Женщины. 
рапира. мужчины
15.15 Фехтование
16.00 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «презумпция 
невиновности». т/с 
(16+)
23.35 Дневник игр 
XXXII олимпиады 
2020 г. в токио (0+)
00.35 «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсег-
да» (12+)

05.20 утро россии
08.00 Баскетбол. 3х3. 
Женщины. россия - 
румыния. мужчины. 
россия - Япония. 
пляжный волейбол. 
мужчины. россия - 
австралия
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
12.50 спортивная 
гимнастика. мужчи-
ны. команды. пла-
вание. предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 т/с «Дуэт по 
праву» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 «Ведьма» т/с 
(16+)
00.40 «Доктор анна» 
т/с (16+)
02.45 Волейбол. 
Женщины. россия - 
аргентина

04.55 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 «Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «Внутрен-
нее расследование» 
(16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «мачеха». Х/ф 
(16+)
10.00 «Две жизни 
майи Булгаковой». 
Д/ф (12+)
10.55 Большое кино. 
«офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
ирина Богушев-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.55 
Детектив (16+)
16.55 «Битва за на-
следство». Д/ф (12+)
22.35 «истории спа-
сения. почему они 
живы?» (16+)

23.05, 01.05 «знак 
качества» (16+)
00.00 петровка, 38 
(16+)

06.05 «золотая ми-
на». Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.20 «оружие по-
беды». Д/с (6+)
09.35, 13.15, 02.25 
«следователь про-
тасов». т/с (16+)
18.20 «сделано в 
ссср». Д/с (6+)
18.50 «ограничен-
ный суверенитет». 
Д/с. «польша» (12+)
19.35, 20.25 «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». Д/с (12+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее (12+)
22.45 «слушать в от-
секах». Х/ф (16+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки» Д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00, 04.10 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Власть огня» 
Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 «помпеи» Х/ф 
(18+)
02.20 «Фаворитка» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.35 «история од-
ной песни» (каб. яз.) 
(12+)
06.50 о песенном 
творчестве поэта 
магомеда мокаева 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 репатрианты 
из сирии (каб. яз.) 
(12+)
08.50 «Верность дол-
гу». подполковник 
внутренней службы 
мВД по кБр залим 
Гаданов (12+)
16.55 передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.20 к 75-летию по-
эта анатолия Бицуе-
ва. «наши собесед-
ники» (каб. яз.) (12+)
18.05 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня» (16+)
19.50 «на страже за-
кона» (12+)
20.05 к 80-летию со 
дня рождения на-
родного писателя 
кБр Б. утижева.  
«Вселенная Б. ути-
жева» (каб. яз.) (12+)
20.30 «одарён-
ность». народный 
артист рФ азрет ак-
баев (балк. яз.) (12+)
21.00 к 100-летию 
образования кБр. 
«танец дружбы». 
Гаат «кабардинка» 
и ГФЭат «Балкария» 
(12+)

04.30 игры XXXII 
олимпиады 2020 г. 
в токио. плавание. 
Финалы
06.30, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
11.00 Дзюдо
12.15 плавание. 1/2 
финала
16.00, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «презумпция 
невиновности». т/с 
(16+)
23.35 Дневник игр 
XXXII олимпиады 
2020 г. в токио (0+)
00.35 к 85-летию 
мариса лиепы. «не-
выносимая легкость 
бытия» (12+)

05.00 утро россии
09.00 синхронные 
прыжки в воду. Жен-
щины
10.00 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
12.30 Фехтование. 
Шпага. команды. 
Женщины. тхэквон-
до
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.05 Вести. мест-
ное время
21.20 «Ведьма» т/с 
(16+)
00.40 «Доктор анна» 
т/с (16+)
02.45 «тайны след-
ствия» т/с (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 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 «Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «Внутрен-
нее расследование» 
(16+)
02.35 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» 
(16+)
08.45 «Дайте жа-
лобную книгу». Х/ф 
(16+)
10.40 «иван Бортник. 
Я не промокашка!» 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
мария куликова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 02.55 
Детектив (16+)
16.55 «актёрские 
драмы. отравлен-
ные любовью». Д/ф 
(12+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 «одинокие 
звёзды». Д/ф (16+)
00.00 петровка, 38 
00.20 «последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого». Д/ф 
(12+)

05.30, 09.20, 09.35, 

13.15 «следователь 
протасов». т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
18.20 «сделано в 
ссср». Д/с (6+)
18.50 «ограничен-
ный суверенитет». 
Д/с. «Грузия» (12+)
19.35 «улика из про-
шлого». «ограбле-
ние века. Дело ере-
ванских гангстеров» 
(16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «тайна Фу-
кусимы. Что оста-
лось под водой?» 
(16+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 «сильные ду-
хом». Х/ф (16+)

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

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «одарён-
ность» народный 
артист рФ азрет ак-
баев (балк. яз.) (12+)
06.50 к 80-летию со 
дня рождения на-
родного писателя 
кБр Б. утижева.  
«Вселенная Б. ути-
жева» (каб. яз.) (12+)
07.15 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.25 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
08.35 к 75-летию по-
эта анатолия Бицуе-
ва. «наши собесед-
ники» (каб. яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.55 мультфильм 
(0+)
17.05 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (каб. 
яз.) (6+)
17.35 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «родительский 
дом» семья куна-
шевых (12+)
20.20 «незабывае-
мые имена» (каб. 
яз.) (12+)
21.05 «очаг». семья 
тебердиевых (балк. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 но-
вости
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
11.00 игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
Дзюдо
12.15 спортивная гим-
настика. мужчины
16.00, 01.35, 03.05 
«Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «презумпция не-
виновности». т/с (16+)
23.35 Дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио (0+)
00.35 «князь Влади-
мир - креститель руси» 
(12+)

04.30 XXXII летние 
олимпийские игры в 
токио. плавание. Фи-
налы
06.35 утро россии
09.00 синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. мужчины
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+)
14.30, 21.05 Вести. 
местное время
14.55 т/с «Дуэт по пра-
ву» (16+)
16.00 пляжный волей-
бол. мужчины. россия 
- норвегия
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Ведьма» т/с 
(16+)
00.40 «Доктор анна» 
т/с (16+)
02.45 «тайны след-
ствия» т/с (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 «Внутреннее 
расследование» (16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» 
(16+)
08.40 «круг» Х/ф (16+)
10.35 «наталия Бело-
хвостикова. моя тайна 
останется со мной». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40 «мой герой. се-
мён альтов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 03.00 Де-
тектив (16+)
16.55 «Волчий билет 
для звезды». Д/ф (12+)
22.35 «обложка. звёз-
ды в «психушке» (16+)
23.10 «90-е. уроки пла-
стики» (16+)
00.00 петровка, 38 
(16+)
00.20 «Хроники мо-
сковского быта. неиз-
вестные браки звёзд» 
(12+)
01.05 «прощание. аин 
на Дону...» Д/ф (12+)
02.30 «осторожно, 
мошенники! Халявная 
рабсила» (16+)
04.25 «Битва за на-

следство». Д/ф (12+)

05.05, 09.20 «следо-
ватель протасов». т/с 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
11.00, 13.15 «под при-
крытием». т/с (16+)
18.20 «сделано в 
ссср». Д/с (6+)
18.50 «ограниченный 
суверенитет». Д/с. 
«прибалтика» (12+)
19.35 «секретные ма-
териалы». Д/с. «охота 
на «Волка». судопла-
тов против Шухевича» 
(12+)
20.25 «секретные ма-
териалы». Д/с. «мис-
сия руста. неизвест-
ные факты» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 «убийство свиде-
теля». Х/ф (16+)
00.25 Д/ф «последний 
бой николая кузнецо-
ва» (12+)
01.20 «из пламя и све-
та...» т/с (16+)
04.55 Д/ф «маресьев. 
продолжение леген-
ды» (12+)

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, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «леон» Х/ф (18+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «28 дней спустя» 
Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «родительский 
дом». семья кунаше-
вых (12+)
06.50 «отжагъа» 
(«очаг»). семья тебер-
диевых (балк. яз.) (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Гум имыхуж» (« 
незабываемые име-
на») (каб. яз.) (12+)
09.05 «цIыкIураш». пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.45 «лиса и заяц» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-120 (балк. яз.) (6+)
17.30 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «Детский мир» 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «адрес будуще-
го». профессор-меха-
низатор
20.20 «унагъуэ насып» 
(«семейное счастье»). 
озроковы (каб. яз.) 
(12+)
20.55 «судь ба» (12+) 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.10, 15.00, 
03.00 новости
10.00 игры XXXII 
олимпиады 2020 г. 
в токио. Волейбол. 
россия - китай. Жен-
щины
12.30 Гандбол. россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. рапира. 
команды. Женщины
15.15 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «презумпция 
невиновности». т/с 
(16+)
23.35 Дневник игр 
XXXII олимпиады 
2020 г. в токио (0+)
00.35 к 70-летию на-
тальи Белохвости-
ковой. «Все слова о 
любви» (12+)
 

05.00 утро россии
08.30 XXXII летние 
олимпийские игры в 
токио. стрельба стен-
довая. трап. Женщи-
ны. стрельба стендо-
вая. трап. мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.00 Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. муж-
чины-100 кг. спор-
тивная гимнастика. 
Женщины. абсолют-
ное первенство
15.55 «Дуэт по праву» 
т/с (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
21.05 Вести. местное 
время
21.20 «Ведьма» т/с 
(16+)
00.40 «Доктор анна» 
т/с (16+)
02.45 академическая 
гребля

04.55 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 «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 «Внутрен-
нее расследование» 
(16+)
02.30 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «прощание 
славянки». Х/ф (16+)
09.50 «Встретимся у 
фонтана». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
максим Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10 Детектив 
(16+)
16.55 «Жизнь без лю-
бимого». Д/ф (12+)
22.35 «10 самых... 
странные увлечения 
звёздных деток» (16+)
23.05 «звезда с гоно-
ром». Д/ф (12+)
00.00 петровка, 38 
00.20 «Дикие деньги. 
убить банкира» (16+)
01.10 «ну и ню! Эроти-
ка по-советски». Д/ф 
(12+)

06.00 Д/ф «легенды 
госбезопасности. Ген-
надий зайцев. «аль-

фа» моя судьба»
06.50, 09.20 «силь-
ные духом». Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
11.00, 13.15 «под при-
крытием». т/с (16+)
18.20 «сделано в 
ссср». Д/с (6+)
18.50 «ограниченный 
суверенитет». Д/с. 
«украина» (12+)
19.35 «код доступа». 
«Военная тайна ле-
онардо да Винчи» 
(12+)
20.25 «код доступа». 
«ленин. тело особой 
важности» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 «Черные бере-
ты». Х/ф (16+)
00.25 «Двойной об-
гон». Х/ф (16+)
01.55 «контрабанда». 
Х/ф (16+)
03.20 «аттракцион». 
Х/ф (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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «судбя Дредд» 
Х/ф (18+)
21.55 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 «28 недель спу-
стя» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 къадар» 
(«судьба») (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «семейное сча-
стье». озроковы (каб. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «адрес будуще-
го». профессор-ме-
ханизатор
08.50 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.10 по мотивам 
сказки «лиса и Волк» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-120 (6+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости»  
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.25 «Гуащэмыдэ-
хьэблэ». репортаж с 
премьеры спектакля 
«Бунт невест» по пье-
се Б. утижева (каб. 
яз.) (12+)
20.55 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
21.10 «В ногу со вре-
менем». кабардино-
Балкарский торго-
во-технологический 
колледж (балк. яз.) 

Понедельник, 26 июля вторник, 27 июля среда, 28 июля Четверг, 29 июля
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 новости
10.00 игры XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио. Водное поло. 
россия - сШа. Жен-
щины
12.15 Фехтование. 
Шпага. команды. 
мужчины. плавание. 
1/2 финала по окон-
чании - новости
15.45 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «олег Газ-
манов. «7.0 в мою 
пользу» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 музыкальный 
фестиваль «Жара» 
в москве. Юбилей-
ный вечер олега 
Газманова (12+)
23.05 Дневник игр 
XXXII олимпиады 
2020 г. в токио (0+)
00.45 «Виталий 
смирнов. Властелин 
колец» (12+)
01.35 «наедине со 
всеми» (16+)
02.20 «модный при-
говор» (6+)
03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00, 06.00 утро 
россии
05.30 регби. Жен-
щины. россия - но-
вая зеландия
08.50 прыжки на 
батуте. Женщины. 
Финал. синхронные 
прыжки в воду. Жен-
щины
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.20, 21.05 Вести. 
местное время
14.45 «Дуэт по пра-
ву» т/с (16+)
15.45 Волейбол. 
мужчины. россия - 
Франция
17.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Ведьма» т/с 
(16+)
01.40 «ты заплатишь 
за все» Х/ф (16+)

04.50 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 «Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
22.40 т/с «стажеры» 
(16+)
02.30 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «Демидовы». 
Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
ирина Винер-усма-
нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я объявляю 
вам войну». Х/ф 
(16+)
16.55 «Вторая семья. 
жизнь на разрыв». 
Д/ф (12+)
18.15 Детектив (16+)
20.25 «крутой». Х/ф 
(16+)
22.20 «Вот такое 
наше лето». Юмори-
стический концерт 
23.55 «не послать ли 
нам... гонца?» Х/ф 

(16+)
01.45 «Безумно влю-
бленный» Х/ф (16+)

05.05, 09.20 «узник 
замка иф». т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.45, 13.20 «Дело 
следователя никити-
на». т/с (16+)
18.25 «классик». Х/ф 
(16+)
20.45 «оружие по-
беды». Д/с (6+)
21.25 «кулак яро-
сти». Х/ф (16+)
23.35 «новый кулак 
ярости». Х/ф (16+)
01.10 «королевская 
регата». Х/ф (16+)
02.35 «одинокое 
небо». т/с (16+)

05.00 «Военная тай-
на»  (16+)
06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Геракл» Х/ф 
(18+)
21.55 «пески забве-
ния» Х/ф (18+)
23.55 «смертельное 
оружие» Х/ф (18+)
01.55 «смертельное 
оружие 2» Х/ф (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Жай». стихи о 
лете (балк. яз.) (12+)
06.30 «Горизонт». 
социально-экономи-
ческая программа 
(12+)
07.00 «Гуащэмыдэ-
хьэблэ». репортаж 
с премьеры спекта-
кля «Бунт невест» 
по пьесе Б. утижева 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «В ногу со вре-
менем». кабардино-
Балкарский техно-
логический колледж 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
09.00 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 «планета дет-
ства», в. Балкария 
(балк. яз.) (12+)
17.30 «сельчане», 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут»(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 к 80-летию со 
дня рождения на-
родного писателя 
кБр Б. утижева. кру-
глый стол «Человек. 
писатель. ученый» 
(12+)
20.30 к 100-летию 
образования кБр.  
«судьба человека». 
султан Бетрозов, 
с. Хатуей (каб. яз.) 
(12+)
21.00 «здоровье». 
Вакцинация: «за» и 
«против» (балк. яз.)

04.25 игры XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио. 
плавание. Финалы. 
прыжки на батуте. муж-
чины
09.15 новости
09.45 пляжный волей-
бол. россия - Чехия. муж-
чины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. плавание. Фи-
налы
16.55 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.25 «игорь кириллов. 
как молоды мы были...» 
(12+)
19.20, 21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII 
олимпиады 2020 г. в то-
кио (0+)
00.40 «суровое море 
россии» (12+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
07.30 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
стрельба стендовая. 
трап. смешанные ко-
манды. Гандбол. Жен-
щины. россия - Франция. 
стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщи-
ны
11.00, 20.00 Вести
11.25 «пятеро на одного»
12.10 «сто к одному»
13.00 XXXII летние олим-
пийские игры в токио. 
лёгкая атлетика
16.00 «несмешная лю-
бовь» Х/ф (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
21.00 «Без колебаний» 
Х/ф (16+)
01.10 «Дочки-матери» 
Х/ф (16+)

04.50 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»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели...» 
(16+)
19.25 т/с «стажеры» (16+)
22.30 «маска». Второй 
сезон (12+)
01.40 т/с «адвокат» (16+)

06.00 «Встретимся у 
фонтана». Х/ф (16+)
07.40 православная эн-
циклопедия (6+)
08.10 «илья муромец» 
Х/ф (16+)
09.40 «Женщин обижать 
не рекомендууется» Х/ф 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 собы-
тия
11.45, 18.00 Детектив(16+)
13.50, 14.45 «кассирши». 
Х/ф (16+)
22.15 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)
23.05 «Хроники москов-
ского быта. скандал на 
могиле» (12+)
23.55 «цыгане XXI века». 
Д/ф (16+)
00.45 «удар властью. 
иван рыбкин» (16+)
01.30 «Волчий билет для 
звезды». Д/ф (12+)
02.10 «Вторая семья. 
жизнь на разрыв». Д/ф 
(12+)

05.40 «как иванушка-ду-
рачок за чудом ходил». 
Х/ф (16+)
07.25, 08.15 «екатерина 
Воронина». Х/ф (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.45 «круиз-контроль». 

«новороссийск сочи» 
(6+)
10.15 «легенды музыки». 
Виктор цой (6+)
10.45 «загадки века с 
сергеем медведевым». 
Д/с. «операция «мед-
ведь» (12+)
11.35 «улика из прошло-
го». «опасная связь. 
тайна одного испытания» 
(16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «славно порабо-
тали - славно отдохнем! 
Досуг в ссср» (12+)
14.05 «легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)
15.00, 18.15 «Десантура. 
никто, кроме нас». т/с 
(16+)
00.30 «узник замка иф». 
т/с (16+)
04.20 «Вторжение». Х/ф 
(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 «пески забвения» 
Х/ф (18+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «Выпил - в тюрь-
му?». Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Вы это видели? 
25 необъяснимых явле-
ний». Документальный 
спецпроект (16+)
17.30 «армагеддон» Х/ф 
(18+)
20.30 «Дрожь земли» 
Х/ф (18+)
22.20 «Дрожь земли 2. 
повторный удар» Х/ф 
(18+)
00.20 «Дрожь земли 3. 
Возвращение чудовищ» 
Х/ф (18+)
02.10 «Дрожь земли 4. 
легенда начинается» Х/ф 
(18+)
03.35 «Дрожь земли 5. 
кровное родство» Х/ф 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 к 80-летию со дня 
рождения народного пи-
сателя кБр Б. утижева. 
круглый стол «Человек. 
писатель. ученый» (12+)
06.55 к 100-летию об-
разования кБр. «цIыху 
гъащIэ» («судьба чело-
века»). султан Бетрозов, 
с. Хатуей (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
08.00 «здоровье». Вакци-
нация: «за» и «против» 
(балк. яз.) (12+)
08.40 «сельчане» (каб. 
яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». пере-
дача для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.00 «Билляча». позна-
вательно - развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.20 «о земном и о не-
бесном» (12+)
17.35 репортаж с закры-
тия театрального сезона 
кабардинского театра. 
первая часть (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «Будущее - в на-
стоящем». Доктор физи-
ко-математических наук, 
директор итальянского 
национального ядерного 
института султан Даба-
гов (12+)
19.30 «си гукъэкIыжхэр» 
(«мои воспоминания»). 
почетный работник обра-
зования рФ л. Джаппуе-
ва-люева (каб. яз.) (12+)
20.15 концерт «Дызэгъу-
сэу» «Вместе»
20.45 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.)(16+)
21.05 «наши гости». зам. 
министра по делам наци-
ональностей, массовым 
коммуникациям и печати 
кЧр, писатель ислам Ху-
биев (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.)  

05.40, 06.10 Х/ф «слу-
чай в квадрате 36-80» 
(16+)
06.00 новости
07.05 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 игры XXXII 
олимпиады 2020 г. в 
токио. Волейбол. рос-
сия - тунис. мужчины. 
спортивная гимнасти-
ка. Финалы
14.00 к 95-летию инны 
макаровой. «судьба 
человека» (12+)
15.05 Х/ф «Женщины»
17.05 международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
санкт-петербурга». 
«Хиты «русского ра-
дио» 
19.05 «три аккорда». 
новый сезон. Финал 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
00.05 Дневник игр 
XXXII олимпиады 
2020 г. в токио (0+)
01.05 «суровое море 
россии» (12+)

04.30 плавание. Фи-
налы. Борьба. квали-
фикация
07.00 «Доктор мясни-
ков» (12+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 Борьба. полу-
финал. Фехтование. 
рапира. команды. 
мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
16.05 «пади твоего 
счастья» Х/ф (16+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «Дама пик» Х/ф 
(16+)
03.00 лёгкая атлетика

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 «поезд будуще-
го» с сергеем мало-
земовым (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие 
вели...» (16+)
19.40 т/с «стажеры» 
(16+)
22.30 «маска». Второй 
сезон (12+)
01.45 т/с «адвокат» 
(16+)

06.15 «тень у пирса». 
Х/ф (16+)
07.50 «Железная ма-
ска» Х/ф (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 со-
бытия
11.45 «кубанские каза-
ки». Х/ф (16+)
14.00 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «прощание. им 
не будет 40» (16+)
15.45 «Хроники мо-
сковского быта. тра-
гедии звёздных мате-
рей» (12+)
16.35 «Борис Хмель-
ницкий. одинокий 
донжуан». Д/ф (16+)
17.30, 21.15, 00.20, 

06.00 «сделано в 
ссср». Д/с (6+)
06.15 «убийство сви-
детеля». Х/ф (16+)
07.50, 09.15 «Фейер-
верк». Х/ф (16+)
09.00, 18.00 новости 
дня
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «Что не так 
с нашей погодой?» 
(12+)
11.30 «секретные ма-
териалы». Д/с. «ев-
ропейская Хиросима. 
секретный план Чер-
чилля» (12+)
12.20 «код доступа». 
«персидские тайны» 
(12+)
13.15 «оружие побе-
ды». Д/с (6+)
13.30 «паршивые 
овцы». т/с (16+)
18.15 «легенды совет-
ского сыска». Д/с (16+)
20.50 «В зоне особого 
внимания». Х/ф (16+)
22.55 «классик». Х/ф 
(16+)
01.05 «мерседес» ухо-
дит от погони». Х/ф 
(16+)
02.20 «екатерина Во-
ронина». Х/ф (16+)
03.50 «как иванушка-
дурачок за чудом хо-
дил». Х/ф (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.10 «Дрожь земли» 
Х/ф (18+)
10.00 «остров» Х/ф 
(18+)
12.35 «армагеддон» 
Х/ф (18+)
15.30 т/с «игра пре-
столов» (16+)
00.05 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «мои воспоми-
нания». почетный 
работник образова-
ния рФ л.Джаппуева-
люева (каб. яз.) (12+)
06.50 «Будущее - в 
настоящем». Доктор 
физико-математиче-
ских наук, директор 
итальянского наци-
онального ядерного 
института султан Да-
багов (12+)
07.20 «наши гости». 
зам. министра по 
делам национально-
стей, массовым ком-
муникациям и печати 
кЧр, писатель ислам 
Хубиев (балк.яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
08.10 «Билляча». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (балк. яз.) 
08.30 «золотой ла-
рец». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «Добрый док-
тор» (12+)
17.45 ко дню репатри-
анта (каб. яз.) (12+)
17.10 репортаж с за-
крытия театрального 
сезона кабардинского 
театра. Вторая часть 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24»)
19.30 к 80-летию со 
дня рождения народ-
ного писателя кБр 
Б.утижева. «уэрэд 
уахътыншэ». (каб. яз.) 
(12+)
20.00 концерт «Ды-
зэгъусэу» «Вместе»
20.45 «сцена». о вы-
пускниках Балкарской 
студии театрального 
института им. Щукина 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 23 июля суббота, 24 июля воскресенье, 25 июля 10 самых важных 
дел в саду в июле

1. Подкормите ягодные ку-
старники. июль - время созре-
вания ягод. недостаток пита-
тельных веществ скажется на 
качестве урожая. если на вашем 
участке растут малина, смороди-
на или крыжовник, позаботьтесь 
о том, чтобы они не испытывали 
дефицита макро- и микроэле-
ментов.

2. Регулярно поливайте ку-
старники и деревья. недостаток 
влаги отражается на растениях 
гораздо хуже, чем дефицит пи-
тательных элементов. июль – са-
мый жаркий месяц года, поэто-
му именно в этот период особое 
внимание стоит уделять именно 
поливу деревьев и кустарников. 
приблизительные нормы поли-
ва: молодой куст – по 1-2 ведра 
воды (10-20 л); взрослый куст – 
по 3-4 ведра; неплодоносящий 
саженец – 3-5 ведер (30-50 л); 
3-5-летнее дерево – 5-8 ведер 
(50-80 л); 7-10-летнее дерево -12-
15 ведер (120-150 л).

3. Защитите свой урожай от 
птиц. уберечь урожай от пер-
натых соседей помогут разве-
вающиеся на ветру флажки из 
фольги или накинутая на кустар-
ник старая рыбацкая сеть.

4. Проведите обрезку. июль 
- самое время для удаления 
"лишних" ветвей, которые успели 
нарасти на деревьях со времени 
их последней обрезки. избавь-
тесь от всей прикорневой порос-
ли и всех вертикально растущих 
побегов на верхнем ярусе вет-
вей. Частично удалите сильные 
побеги, которые появились на 
черешне и сливе после сниже-
ния кроны. приведите в порядок 
скелетные ветви деревьев.

5. Заложите основу будуще-
го урожая. Важно, чтобы в этот 
период растение не испытывало 
нужды в питательных веществах. 
Внекорневые подкормки ком-
плексными удобрениями – как 
раз то, что нужно вашим дере-
вьям и кустарникам.

6. своевременно собирайте 
ягоды. сбор ягод – дело ответ-
ственное и не терпящее отлага-
тельств. стоит вам только зазе-
ваться и вовремя их не снять, 
как они тут же попадут на "швед-
ский стол" к вашим пернатым 
соседям, станут приманкой для 
вредителей-сладкоежек или про-
сто-напросто сгниют.

7. Позаботьтесь о клубнике. 
после того как вы снимете с ку-
стика последнюю алую ягодку, 
подрыхлите почву вокруг рас-
тений и простимулируйте рост 
корневой системы, окучив ку-
стики. ну и конечно, не стоит 
забывать о регулярной обрезке 
усов. своевременная "стрижка" 
быстрорастущих усов (если вы 
не собираетесь использовать 
их для размножения) повысит 
зимостойкость вашей зеленоку-
дрой ягодной красавицы. 

8. Приведите в порядок при-
вивочный инструментарий. 
самое время начать подготовку 
к летним прививкам. Чтобы все 
прошло без сучка без задорин-
ки, заранее проверьте инстру-
менты для обрезки. 

9. Займитесь прививками. 
если вы хотите вырастить боль-
шой сад, используя при этот 
минимум финансовых средств, 
значит, пришло время взяться 
за окулировочный нож и при-
ступить к прививке "спящим" 
глазком. однако не забудьте 
предварительно прополоть и об-
работать почву в приствольных 
кругах.

10. соберите семена косточ-
ковых культур. получить не-
прихотливый жизнеспособный 
саженец, который без ущерба 
переживет даже самые суровые 
зимы и при этом покажет ста-
бильно высокую урожайность, 
вы сможете, если вырастите се-
менной подвой.  Для этого акку-
ратно извлеките семена вишни, 
алычи или любой другой косточ-
ковой культуры из полностью со-
зревших плодов, затем тщатель-
но их промойте и просушите.
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Замуж за алименты
Рассказ попутчика

Управление Росреестра по КБР информирует

Говорят, что мужчинам 
быть красавцами совсем 

не обязательно, достаточно 
быть чуть красивее обезьяны 
и сойдёт. и вообще, красота 
для мужчины - это излише-
ство. так-то оно так… но те, 
кого природа наградила не-
казистой внешностью, так не 
думают.

Вот, например, арсен. он, 
мягко говоря, совсем не красавец. Большая голова с приплюс-
нутым затылком, маленькие глазки, обрамлённые белыми рес-
ницами, широкий нос, а также короткие кривые ноги делали его 
откровенно некрасивым.

работал арсен в сельском хозяйстве, числился хорошим ра-
ботником, постоянно его портрет висел на Доске почёта, а к 
каждому празднику руководство вручало передовику почётную 
грамоту с денежной премией. Да и заработную плату он полу-
чал гораздо большую, чем другие парни. и хотя работа у ар-
сена была не из лёгких, он был всем доволен. Всё устраивало 
его в жизни, но страдал из-за своей внешности. а ведь не из-
менишь её, эту внешность, даже белые ресницы не покрасишь 
- не девчонка же. а потому на арсена девчонки внимания и не 
обращали. а годы идут, и вот уже к тридцати подбираются. 

кроме работы у арсена ничего и не было. отработал и домой 
пошёл. никаких тебе посиделок и бутылок на троих у него не 
было. с мужиками, которые торопились отметить окончание ра-
бочего дня или какое-то событие, арсен не знался. алкогольные 
напитки не любил, вот только курить рано начал, ещё в школе, и 
никак с этим делом завязать не может. Хочет, а не может.

Дома арсена мама ждала. она - молодая пенсионерка, с ра-
боты сразу ушла, не было нужды ей работать, сын хорошо за-
рабатывал. Вот мама и заботилась о нём. на рынок ходила, по-
купала всегда то, что получше, готовила ему всё, что он любит.

так что у арсена жизнь хорошая была. но он мечтал о своей 
семье, о жене и детях. его мама тоже об этом думала, но пони-
мала, что её неказистому сыну трудно будет найти жену. она и 
сама присматривалась к потенциальным невестам, но всё без 
толку.

и вдруг арсен возвращается домой и объявляет, что женит-
ся! как же это у него получилось? никуда не ходил, ничего не 
рассказывал и так сразу: женюсь! и не знает мать радоваться 
ли ей или печалиться.

а невеста такая молоденькая да красивенькая, ирой зовут. 
насторожилась мать, разве же такая красотка может влюбить-
ся в её неказистого сына? а если не влюбилась, то что её за-
ставляет за него замуж выходить? но узнав, что у невесты есть 
дочка маленькая, успокоилась. тогда всё ясно: мать-одиночка 
стремится замуж выйти и ей, имеющей на руках ребёнка, уже 
не до выбора.

арсенина мама сразу решила, что будет маленькой мадинке 
настоящей бабушкой. коль сын решился взять жену с ребён-
ком, то должен стать ему родным, а значит, и ей тоже.

а как был рад сам арсен! рядом с ним будет женщина, его 
жена! Да не просто женщина, а красавица, на которую он даже 
смотреть боялся. он не верил в своё счастье.

а получилось это так. однажды тётя Галя спросила его:
- а когда, арсен, мы на твоей свадьбе гулять будем?
- не скоро, у меня и невесты нет, - ответил арсен и хотел прой-

ти мимо. не нравились ему такие разговоры. любят же люди 
приставать: чего не женишься, да чего не женишься? словно 
перед ним на выбор десяток девушек, а он выбрать не может. 
ни одной нет! стоит только посмотреть ему в их сторону, как 
они разбегаются тут же.

- Да ты не торопись убегать, - ухватила его за рукав тётя, - 
пора тебе жениться, и невесту я тебе присмотрела, познаком-
лю, коль хочешь семью заводить. соседка у меня есть неза-
мужняя, ира. и квартира у неё, и сама красавица. знаю, ищет 
ира серьёзного мужчину, не такого, каких сейчас много, а без 
вредных привычек, чтоб не пил, не гулял, её уважал, да дочку 
её любил, как родную.

- Я курю, - ответил арсен и хотел уже уйти, но что-то его оста-
новило.

- Я уверена, что ты ей подойдёшь, именно такого она и хочет. 
красавцы ей не нужны, за ними глаз да глаз нужен, чтобы не 
гуляли. 

арсен подумал да и решил пойти знакомиться. на второй 
день купил большой букет цветов, коробку конфет, флакон до-
рогих духов и пошёл в гости к тёте. 

 - проходи! Хорошо, что пришёл! - пригласила его тётя, - Вот 
познакомься, это иришка, моя соседка.

Девушка посмотрела на арсена и улыбнулась. арсен сразу 
же был сражён! такой красивой улыбки он не встречал. он сел 
напротив девушки на предложенный ему стул и не сводил с неё 
глаз. 

так и начались эти отношения. ирина сказала, что выйдет за-
муж лишь за того, кто сразу же удочерит её маленькую дочку 
мадинку, которой было всего два годика. а по-другому она не 
хотела. арсен согласен был на всё, он был счастлив. ещё бы! 
ира такая девушка, которую он и в мечтах не видел!

история этой «любви» была короткой. как оказалось, ей не 
нужен был муж. Через полгода ира подала на развод и потре-
бовала алименты на дочь. не зря, значит, ставила условие - раз 
удочерил, плати… такой был у нее план - мужа искала по раз-
меру зарплаты.

и он платил за девочку, которую никогда в жизни больше не 
видел.

а арсен встретил свою судьбу и всё у них получилось. Дома 
ждут его жена, две дочки и мама. арсен давно уже стал арсе-
ном патовичем, да и о внешности его уже не скажешь невзрач-
ная. преобразился он, всегда выглядит подтянутым и аккурат-
ным. а самое главное - счастлив.

Кадастровый учет помещений и 
машино-мест в нежилом здании 
управление росреестра по кабардино-Балкар-

ской республике информирует о кадастровом 
учете помещений и машино-мест в нежилом 
здании. если право собственности на все здание 
не зарегистрировано, но до 1 января 2017 года 
оно было поставлено на кадастровый учет, то за-
явление об учете всех помещений в нем могут 
подать: 

- застройщик; 
- лицо, которое уполномочили собственники 

помещений или машино-мест, участники доле-
вого строительства (иные лица, у которых возни-
кают права на помещения или машино-места в 
здании). 

кроме заявления нужен технический план зда-
ния, в котором есть необходимые сведения.

Сделки с долями
управление росреестра по кабардино-Балкар-

ской республике информирует о регистрации 
сделок с долями в праве общей собственности.

• когда не нужны услуги нотариуса. Благода-
ря поправкам на законодательном уровне решен 
вопрос о том, нужно ли обращаться к нотариусу 
при отчуждении доли в праве общей собственно-
сти на сельхозземли. теперь в законе установле-
но: такие сделки не требуют нотариального удо-
стоверения. не нужно удостоверять у нотариуса 
изъятие доли в праве общей собственности для 
публичных нужд.

• регистрация изменения долей. Чтобы заре-
гистрировать изменение долей, заявление по-
дают: 

- если есть решение суда - один из участников 
долевой собственности; 

- если соглашение об изменении долей удосто-
верил нотариус - один из участников или нотари-
ус; 

- в остальных случаях - все участники, чьи доли 
меняются.

• регистрация продажи доли третьему лицу. 
если продавец соберет отказы остальных доль-
щиков от реализации преимущественного права 
покупки, можно сразу регистрировать сделку. 
подтверждать, что другие дольщики были изве-
щены о планируемой продаже доли, не нужно. 
если сделку удостоверил нотариус, в росреестр 
не требуется представлять доказательства отка-
за других дольщиков от покупки.

О регистрации сделки 
при отсутствии продавца 

управление росреестра по кабардино-Бал-
карской республике информирует о регистра-
ции сделки при отсутствии продавца. 

ранее росреестр мог отказать в регистрации 
сделки, если заявление подано покупателем, а 
продавец либо ликвидирован, либо исключен из 
еГрЮл как недействующее юридическое лицо. 
покупателям приходилось обращаться в суды. 
теперь порядок подачи документов установлен 
в законе. к заявлению нужно приложить: 

- выписку из еГрЮл, которая подтверждает 
ликвидацию продавца или его исключение из 
реестра; 

- документы об исполнении сторонами обяза-
тельств по договору (документы об оплате, акт 
приема-передачи и т.п.). 

описанный порядок регистрации возможен, 
только если в еГрн была ранее включена за-

пись о праве собственности продавца на объ-
ект.

Регистрация 
по решению суда 

управление росреестра по кабардино-Бал-
карской республике информирует о регистра-
ции и постановки на кадастровый учет по реше-
нию суда. ранее в законе не было положений 
о том, как органы регистрации прав должны 
исполнять судебные решения, которые предпи-
сывают провести кадастровый учет. теперь этот 
пробел устранен. 

например, не нужно представлять вместе 
с судебным решением межевой, технический 
планы или акт обследования, если в судебном 
решении: 

- есть основные сведения об объекте, кото-
рые нужны для внесения информации в еГрн, 
включая координаты характерных точек; 

- эти сведения методически верны. кроме 
того, урегулирован порядок действий и опреде-
лен круг заявителей в случае вынесения судеб-
ных решений:

- о сносе или реконструкции самовольной по-
стройки; 

- признании объекта недвижимости или заре-
гистрированного права отсутствующими; 

- признании объекта движимым имущест- 
вом.

вопрос - ответ
- Что делать, если земельный участок не ото-

бражается на публичной кадастровой карте?
 управление росреестра по кабардино-Бал-

карской республике отвечает:
- публичная кадастровая карта - это справоч-

но-информационный ресурс для предоставле-
ния пользователям сведений государственного 
кадастра недвижимости на территории россий-
ской Федерации, размещенный на официаль-
ном сайте росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

земельный участок на кадастровой карте мо-
жет отсутствовать по нескольким причинам: 

1) земельный участок не был поставлен на го-
сударственный кадастровый учет в установлен-
ном законом порядке; 

2) у земельного участка отсутствуют четко 
установленные границы, т.е. правообладателем 
не проведено межевание. также узнать, прово-
дилось межевание земельного участка или нет, 
можно из выписки из единого государственного 
реестра недвижимости (еГрн) «об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах». 

получить выписку можно в мФц, а также на 
сайте росреестра https://rosreestr.gov.ru/. если 
в выписке из еГрн отмечено, что границы зе-
мельного участка не установлены, то правооб-
ладателю необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру, который проведет кадастровые 
работы и подготовит межевой план. 

после того, как межевой план будет готов, 
собственнику земельного участка необходимо 
обратиться в офисы мФц с заявлением о го-
сударственном кадастровом учете изменений, 
приложив межевой план. также, возможно на-
правление указанного заявления в электронном 
виде с использованием сервиса «личный каби-
нет» на официальном сайте росреестра https://
rosreestr.gov.ru/.

установление границ земельного участка, за-
крепление их на местности позволит избежать 
земельных споров и защитить права собствен-
ников.

ПаО «Россети северный 
Кавказ» продолжает масштаб-
ные мероприятия по «подхва-
ту» функций гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
в Кабардино-Балкарии. на-
помним, в соответствии с при-
казом минэнерго РФ энерго-
компания с 1 августа 2021 года 
станет гарантпоставщиком в 
лице своего регионального 
филиала – «Каббалкэнерго». 

один из ключевых этапов 
мероприятий по переводу по-
требителей на обслуживание к 
новому поставщику – оператив-
ный съем показаний приборов 
учета. Эту важную работу для 
качественного перевода всех 
абонентов на обслуживание 
«россети северный кавказ» 
уже активно проводят специ-
алисты филиалов как у юрлиц, 
так и среди населения.  к тому 
же от правильно зафиксиро-
ванных показаний счетчиков в 

дальнейшем зависит коррект-
ное начисление платежей за 
потребленную электроэнер-      
гию. 

Энергетики отмечают: все по-
требители заплатят только за 
фактически использованную 
электроэнергию, независимо 
от того, в какой день будут за-
фиксированы показания. ника-
ких дополнительных расходов 
для потребителей не будет. Все 
работы по снятию показаний 
приборов учета проводятся бес-
платно.

В короткие сроки - до конца 
июля - специалистам необходи-
мо в кабардино-Балкарии опре-
делить показания счётчиков 
более 132 тысяч потребителей 
категории физлиц и почти 21 – 
юридического сектора. 

Жители республики также 
могут самостоятельно произ-
вести снятие показаний счет-
чиков на дату, установленную 

для перехода потребителей, то 
есть на 1 августа 2021 года. они 
могут сами передать эти дан-
ные в ближайшее отделение 
компании «россети северный 
кавказ» любым удобным спо-
собом. 

Юридическим лицам нужно 
начиная с 1 августа 2021 года 
обращаться к специалистам 
энергокомпании для получения 
бланков новых договоров энер-
госнабжения/купли-продажи 
электроэнергии. В содержании 
договоров изменятся только 
наименование гарантирующего 
поставщика и реквизиты для 
оплаты.

В ходе мероприятий энерге-
тики также разъясняют потре-
бителям, что при дальнейшей 
оплате за израсходованную 
электроэнергию необходимо 
указывать реквизиты нового 
гарантпоставщика – компании 
«россети северный кавказ». 

Проводится оперативное 
снятие показаний счетчиков



Овен 
овны на этой неделе могут почувствовать силь-

ное стремление к свободе, действиям вне зави-
симости от обстоятельств. особенно это будет ха-
рактерно для молодых людей, живущих в родительском 
доме. Желание поступать по-своему может привести к 
конфликтам в семье, поэтому постарайтесь учитывать 
мнение близких. сейчас будет нелегко удержаться от 
спонтанных поступков. лучше всего на этой неделе напра-
вить свою энергию на упорядочивание своего жизненного 
ритма. если вы хотели бы проводить дни более продуктив-
но, проанализируйте, как вы распределяете свое время. 
расставив приоритеты и грамотно организовав свой день, 
вы сможете не только успешно поработать, но и улучшить 
самочувствие. 

телец 
у тельцов на этой неделе могут возникать на-

пряженные ситуации в отношениях с окружающи-
ми людьми. Возможно, причиной станут сплетни, 
касающиеся вас или ваших близких. также в этот период 
вы сами можете провоцировать конфликты. не исключе-
ны ссоры с друзьями, родственниками или знакомыми. 
Чтобы избежать их, проявите терпение и дипломатич-
ность. Эта неделя пройдет на эмоциональном подъеме у 
тех, кто переживает период влюбленности. Чувства станут 
более зрелыми, яркими. причем это относится не только 
к романтическим союзам, но и к отношениям родителей 
и детей. 

Близнецы 
Близнецам на этой неделе будет наиболее ком-

фортно в собственном доме, в окружении родных 
и близких людей. Это исключительно удачное вре-
мя для улучшения отношений с родственниками. также 
это подходящий период для благоустройства дома, под-
бора предметов интерьера, которые придадут жилью уют 
и элегантность. Возможно, именно на этой неделе на ва-
шем дачном участке распустятся самые красивые цветы. 
если вы сосредоточите свое внимание на семейных цен-
ностях, то избежите возможных неудач в других областях 
жизни. В этот период не следует тратить деньги на раз-
влечения с друзьями: есть риск выйти за рамки бюджета.

Рак 
у раков на этой неделе могут усилиться амби-

ции. появится стремление выделиться, сделать 
что-то по-своему, вопреки сложившимся обстоя-
тельствам. постарайтесь учитывать мнение окружающих, 
иначе не избежать серьезных конфликтов. если вы чув-
ствуете, что не можете усмирить свой пыл, попробуйте пе-
реключиться на спорт, направьте энергию на физическое 
развитие, различные тренировки. между тем это благо-
приятное время для учебы, поездок, общения с людьми 
и новых знакомств. поиск союзников и необходимой вам 
информации будет успешным: вы сможете добиться все-
го, что хотели, не прилагая больших усилий. Это удачное 
время для решения спорных вопросов вместе с партне-
ром по браку или бизнесу: вам удастся достичь компро-
мисса.

лев 
львам на этой неделе будут доставлять удо-

вольствие материальные ценности. Возможно, 
вам удастся увеличить уровень доходов или вы 
получите крупную премию. В любом случае недостатка в 
деньгах в этот период не будет. именно поэтому можно 
с чистой совестью посвятить эту неделю шопингу. Бла-
годаря присущему вам практичному подходу вы сможете 
совершить выгодные покупки. особенно удачными будут 
приобретения модных вещей и ювелирных украшений. на 
этой неделе стоит уделить внимание также своей репута-
ции. старайтесь не участвовать в незаконной деятельно-
сти. 

дева 
Девам на этой неделе стоит уделить особое 

внимание своей внешности. Женщинам реко-
мендуется посещать салоны красоты, записы-
ваться на различные косметологические процедуры. Это 
благоприятное время для любых экспериментов с внеш-
ним видом. также в этот период усилится ваше обаяние, 
что станет причиной повышенного внимания со стороны 
представителей противоположного пола. романтиче-
ские отношения в эти дни будут особенно волнующими и 
страстными. между тем не исключены осложнения в фи-
нансовых вопросах. Возможно, вам срочно потребуется 
крупная сумма денег, которой может не оказаться в на-
личии. 

весы 
Весам звезды советуют на этой неделе со-

средоточиться на духовном самосовершенство-
вании. сейчас подходящее время для духовных 
практик, направленных на контроль своего эмоциональ-
ного и физического состояния. также это удачный период 
для уединения: находясь в одиночестве, вы сможете до-
стичь состояния душевного равновесия и гармонии с со-
бой. если вы живете в большой семье, на какое-то время 
стоит уехать за город или найти иной способ уединиться. 
тем, кто состоит в супружеских отношениях, возможно, 
придется пережить некоторое напряжение в общении с 
любимым человеком. 

скорпион 
Для скорпионов на этой неделе самым желан-

ным может стать дружеское общение. скорее 
всего, усилится ваша потребность в общении с 
людьми, которые придерживаются схожих с вами взгля-
дов на жизнь. если вы предпочитаете живому общению 

виртуальное, старайтесь чаще проводить время на фору-
мах и в социальных сетях: там вам удастся найти много 
единомышленников. особого внимания может потребо-
вать ваше самочувствие. В этот период возрастает ве-
роятность получения мелких травм. Во избежание этого 
будьте осторожны при использовании электротехники. 

стрелец 
у стрельцов на этой неделе возрастают шан-

сы на карьерное продвижение. Возможно, вам 
предложат занять более высокую должность, что 
положительно отразится на вашем материальном поло-
жении. В этот период на вас могут чаще обращать вни-
мание, не исключены положительные оценки со стороны 
окружающих, комплименты в ваш адрес. сейчас шансы 
победить в конкурсе или спортивном состязании весьма 
велики. между тем на этой неделе складывается доволь-
но нестабильная ситуация в любовной сфере. Возможны 
частые ссоры с пассией, крайности в проявлении чувств. 

Козерог 
козерогам на этой неделе захочется получить 

как можно больше впечатлений и новых знаний. 
Благодаря усилению интеллектуальных способ-
ностей вы сможете достаточно легко усваивать сложный 
учебный материал. также эта неделя идеально подходит 
для путешествий, знакомства с культурными, этнически-
ми и религиозными традициями других стран и народов.  
между тем это достаточно напряженное время для тех, 
кто состоит в браке. постарайтесь не провоцировать кон-
фликты и терпимее относиться к просьбам своей поло-
винки. 

водолей 
Водолеи на этой неделе почувствуют в себе 

усиление магических способностей. Возможно, 
вы вдруг поймаете себя на мысли, что заранее 
знаете, что скажет или как поведет себя тот или иной че-
ловек. некоторые Водолеи смогут проявить свои цели-
тельские способности. Это прекрасное время для прове-
дения пластических операций, косметических процедур, 
направленных на общее омоложение и оздоровление ор-
ганизма. между тем в общении с приятелями, соседями и 
дальними родственниками могут возникнуть недоразуме-
ния. Это не лучшее время для новых знакомств. 

Рыбы 
рыбы на этой неделе смогут улучшить свои 

партнерские отношения. если вы давно встре-
чаетесь с любимым человеком, на этой неделе, 
возможно, будет принято решение о заключении офици-
ального брака или о начале совместной жизни. супру-
жеские пары ждет период редкой гармонии и полного 
согласия по всем ключевым вопросам. Возможно, ваша 
любовь обретет второе дыхание. наиболее напряженная 
и волнующая тема этой недели - деньги. В этот период 
средств может не хватить для удовлетворения ваших по-
требностей. рекомендуется упорядочить свои расходы, 
тогда многих проблем удастся избежать. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа
с 26 июля по 1 августа - убывающая луна. Позвольте себе расслабиться, особенно если до этого неплохо по-

трудились. данный период не подходит для активной деятельности: отложите все дела на потом.
30 неделя года лучший период у всех Знаков Зодиака, чтобы закончить важные дела. Гороскоп на неделю  уве-

рен - вас ждёт поощрение на работе и прибавка в зарплате. Берегите свой авторитет, сейчас он пройдёт проверку 
на прочность. ведите себя вежливо с окружающими вас людьми. воскресенье подарит вам небольшое приклю-
чение, которое способно будет изменить вашу жизнь к лучшему.

Шутки 
трактористов

тракторист Федор, 
уснув за рулем, неча-
янно стал участником 
президентской про-
граммы по сносу вет-
хого жилья.

- кашу маслом не 
испортишь! - сказал 
тракторист, выливая 
отработанное масло 
на гречишное поле.

однажды тракто-
рист сидоров попро-
бовал неделю не пить 
и стал припоминать, 
что 10 лет назад при-
ехал в эту деревню 
просто порыбачить…

пьяный тракторист 
увеличил посевные 
площади примерно 
на полдеревни.

сельская дискоте-
ка. парень подходит к 
девушке: 

- танцуешь? 
- нет! 
- отлично, пошли 

трактор поможешь 
подтолкнуть!

объявление:
«Холостяк с шест-

надцатью гектарами 
великолепной земли 
желает познакомить-
ся с женщиной-трак-
тористкой».

Есть истории, которые выделяются среди осталь-
ных, и медицина - не исключение. Таинственные бо-
лезни и странные события, больше похожие на се-
рию сказок, на самом деле случаются.  

Пивоварня в животе 
В пункт неотложной помощи в техасе был до-

ставлен пациент с жалобой на головокружение. с 
первого взгляда, это выглядело не удивительно, 
ведь, как оповещал алкотестер, мужчина был чрез-
мерно пьян. однако существовала одна заминка: 
поступивший заявлял, что даже не притрагивался к 
алкоголю. проведя тщательное обследование, док-
тора выявили виновника: избыток пивных дрожжей 
в кишечнике пациента. оказывается, занимаясь до-
машним пивоварением, мужчина подселил к себе в 
пузо грибок дрожжей. поэтому, когда он ел продук-
ты, содержащие крахмал, дрожжи ферментирова-
ли сахар в этанол и у него в пузе непреднамеренно 
готовилось пиво. Человек, по сути, превратился в 
ходячую пивоварню.

антисанитария в медицине 
причиной смерти президента сШа Гарфилда счи-

тается его слабое сердце, однако историки утверж-
дают, что тому виной послужила антисанитарная ме-
дицинская практика. В 1881 году президента ранили в 
спину. В то время стандартная медицина диктовала, 
чтобы первоочередное внимание уделялось определе-
нию пути пули. попытки выявить это и стали главной 
заботой врачей. но так как понятия «стерилизация» и 
«рентген» не были еще известны, в ход пошли нестери-
лизованные инструменты, голые руки и металлоиска-
тели. тогда в ране президента побывали две дюжины 
немытых пальцев. методики лечения того времени 
были не менее шокирующими. так, например, один из 
медицинских экспертов предложил перевернуть пре-
зидента с ног на голову с целью посмотреть, не выпа-
дет ли пуля. В итоге, все эти действия привели к тому, 
что ранение, при котором сегодня человек ушел бы до-
мой в течение трех дней, закончилось смертью.

Голос, указавший на опухоль
ранее здоровая женщина начала слышать галлюци-

наторные голоса, которые говорили, что у нее опухоль 
мозга. подсознательный образ якобы даже указывал 
ей точное местоположение опухоли. она обратилась к 
своему лечащему врачу и тот назначил ей препараты 
для лечения галлюцинаций. но женщина по прежнему 
продолжала слышать голоса и настояла на сканирова-
нии мозга. В итоге ее запрос на диагностику удовлет-
ворили и опухоль действительно была найдена именно 
там, где указывали голоса.
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напомним, застрахованные лица, у ко-
торых формировались до 2014 года пен-
сионные накопления, вправе передавать 
их страховщику по обязательному пенси-
онному страхованию для инвестирования 
на финансовом рынке. страховщиком 
может выступать пенсионный фонд рФ 
(пФр) или негосударственный пенсион-
ный фонд (нпФ), являющийся участни-
ком системы гарантирования прав за-
страхованных лиц в системе пенсионного 
страхования. Выбранный страховщик обя-
зан формировать, назначить и выплачи-
вать накопительную пенсию застрахован-
ному лицу.

Куда и как подать 
заявление о переходе

подать заявление о переходе или до-
срочном переходе в нпФ или пФр (или 
обратно) можно в электронной форме 
через портал госуслуг (заявление должно 
быть подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью) или в 
любом территориальном органе пФр (по 
предварительной записи).

В клиентскую службу пФр можно обра-
титься лично или через представителя, на 
основании нотариально заверенной до-
веренности. сделать это можно ежегодно 
не позднее 1 декабря.

В момент подачи заявления работни-
ки пФр уведомляют граждан о том, что 
переводить накопления без потерь инве-
стиционного дохода можно не чаще, чем 
один раз в 5 лет.

так, в 2021 году заявления о досрочном 
переходе без потерь инвестиционного до-
хода могут подать граждане, у которых 
2016 год - год начала формирования пен-
сионных накоплений у текущего страхов-
щика (пФр или нпФ).

можно ли передумать
До 31 декабря у граждан есть возмож-

ность передумать - сменить или отменить 
страховщика, указанного в заявлении, 
ещё не рассмотренном пФр. Для этого 
необходимо подать уведомление об от-
казе от смены страховщика или о его за-
мене.

Внимание! Гражданам, собирающим-
ся сделать выбор в пользу нпФ, следует 
заранее заключить с фондом договор об 
обязательном пенсионном страховании. 
Для перевода средств в управляющую 
компанию заключать договор с ней не 
требуется.

Как выбрать нПФ
к выбору нпФ или управляющей ком-

пании нужно отнестись максимально от-
ветственно и обдуманно, важно изучить 
результаты работы фонда или управля-
ющей компании в последние годы, срав-
нить доходность с другими. сведения о 
результатах работы управляющих компа-
ний можно изучить на сайте пенсионного 
фонда россии в разделе «Гражданам», 
подразделе «Будущим пенсионерам».

с информацией о результатах работы 
негосударственных пенсионных фондов 
можно ознакомиться на сайтах соответ-
ствующих нпФ. надзор за деятельно-
стью нпФ осуществляет Банк россии.

Как отслеживать свои 
пенсионные накопления

контролировать формирование своих 
пенсионных накоплений граждане могут 
в личном кабинете на сайте пенсионного 
фонда россии или на портале госуслуг. 
если будет обнаружена информация о 
неправомерном переводе пенсионных 
накоплений, следует уведомить опФр об 
этом факте.

пенсионные права инди-
видуальных предпринима-
телей (ип) формируются 
по тем же правилам, что и 
у наёмных работников.

разница заключается 
лишь в том, что пенсион-
ные права наёмных ра-
ботников формируются за 
счёт страховых взносов, 
уплаченных работодате-
лем, а права ип - за счёт 
собственных взносов.

так, пенсионное законо-
дательство позволяет вый-
ти на пенсию во II полуго-
дии 2021 года мужчинам в 
возрасте 61,5 лет и женщи-
нам 56,5 лет, родившимся 
соответственно в I полуго-
дии 1960 года и в I полуго-
дии 1965 года, при соблю-
дении условий:

- минимальный стаж не 
менее 12 лет (с 2024 года – 
не менее 15 лет);

- количество индивиду-
альных пенсионных коэф-
фициентов (ипк) не менее 
21 (с 2025 года – не менее 
30).

количество ипк рассчи-
тывается, исходя из стра-
ховых взносов, уплаченных 
индивидуальным предпри-
нимателем на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние.

сумма обязательных 
платежей состоит из фик-
сированной и переменной 
частей. первая – ежегодно 
устанавливается налого-
вым кодексом рФ и в 2021 
году равна 32 448 рублям. 
Вторую - переменную 
часть - уплачивают толь-
ко те предприниматели, 
чей доход за год превысил 
300000 рублей – 1 процент 
от суммы превышения.

Важно помнить, что 

уплата страховых взносов 
обязательна, даже если 
ип не ведёт предпринима-
тельскую деятельность и, 
соответственно, не полу-
чает доходов. Эта обязан-
ность прекращается только 
после его снятия с реги-
страционного учёта в нало-
говом органе.

платить страховые взно-
сы можно двумя способа-
ми: перечислить сразу всю 
сумму за год или делать 
небольшие периодические 
отчисления.

при уплате страховых 
взносов в размере фикси-
рованного платежа (в 2021 
году это 32 448 рублей за 
полный календарный год) в 
страховой стаж засчитыва-
ется один год при условии, 
что за весь период оплата 
осуществлена не позднее 
31 декабря текущего года.

Помогите пожилому человеку 
зарегистрироваться на портале Госуслуг

почти в каждой семье есть пожилые родственники. не забывайте о них - расскажи-
те им о возможностях дистанционных технологий.

• помогите зарегистрироваться на портале Госуслуг. регистрация на портале Госус-
луг откроет доступ к личному кабинету гражданина на сайте пФр.

• покажите личный кабинет на сайте пФр www.pfr.gov.ru. В личном кабинете можно 
подать заявление или получить справку.

• помогите установить кодовое слово (в профиле пользователя в личном кабинете 
нажать на фамилию и заполнить поле с кодовым словом). кодовое слово откроет дос-
туп к получению персональных консультаций по телефону.

помните! В условиях распространения коронавирусной инфекции ограничение по-
сещения и личных контактов в общественных местах сохранит здоровье вам и вашим 
близким.

Работодателям: о новом сроке перехода работодателей 
на обновленный формат отчетности по ЭтК

срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным 
трудовым книжкам продлен  до 1 августа. В течение июля организации, как и раньше, 
могут направлять в пФр сведения о трудовой деятельности работников, используя 
прежнюю форму сзВ-тД (версия SZV-TD_2019-12-20).

продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях 
которой многие работники были переведены на дистанционный режим. помимо этого, 
некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать программы для под-
готовки отчетности в соответствии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26).

Пенсия индивидуальных предпринимателей 
формируется за счет собственных взносов

О переходе застрахованных лиц из нПФ в ПФР

уважение к работе пожарного, инте-
рес к их профессии могут послужить 
стимулом для развития серьезного 
отношения к пожарной безопасности, 
а также препятствием для бездумных 
игр с огнем. 

Благодаря такому мероприятию, 
как экскурсия в пожарную часть, дети 
не только знакомятся с пожарными 
машинами, их вооружением, боевой 
одеждой и средствами защиты от 
опасных факторов пожара, но и учат-
ся осторожному обращению с огнем, 
умению действовать в случае возник-
новения возгорания.

инструктором группы профилак-
ти ки пожарно-спасательной части 
№25 кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасательной службы 
Ф.атласкировой совместно с инспек-
тором онДпр по Чегемскому району 
а.макоевым проведена экскурсия 

для малышей. пожарно-спасатель-
ную часть №3 г.п.Чегем посетили 
дети дошкольного возраста из дет-
ского сада "узнавайка".

они были рады пообщаться с ог-
неборцами, интересно было посмо-
треть, что находится внутри пожарно-
го автомобиля. им даже разрешили 
примерить боевую одежду, а также 
посидеть в  машине, показали работу 
пожарной автолестницы.

«особое внимание мы уделяем 
тому, чтобы донести до ребят основ-
ные правила безопасности жизнеде-
ятельности», - говорит Фатима атла-
скирова. 

Дети получили много положитель-
ных эмоций.

Экскурсия завершилась общей фо-
тографией на фоне пожарной маши-
ны.

наш корр.

О работе пожарныхО работе пожарных


