
Дальнейшее оздоровление эпидситуации остается одним из главных приоритетов!
Там победа, где согласие
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Дорогие друзья! 
Заканчивается подписная кам-

пания на газету «Голос Чегема» 
на I полугодие 2022 года.

Сделайте подарок к Новому 
году! Подпишитесь сами и под-
пишите своих близких! Вас ждут 
в почтовых отделениях связи. 

Стоимость подписки 
на первое полугодие 2022 года: 

565 рублей 80 копеек - 
до адресата, 

560 рублей 81 копейка - 
до востребования. 

Информационное сообщение
22 декабря в зале заседаний местной администра-

ции Чегемского муниципального района состоялись 
публичные слушания по обсуждению проекта бюд-
жета Чегемского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Председательствующий на публичных слушаниях 
– Х.Х. Одижев, председатель Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района.

С основным докладом по проекту решения «О бюд-
жете Чегемского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» выступил на-
чальник МУ «Управление финансами Чегемского му-
ниципального района» Б.А. Гелястанов.

Заслушав и обсудив проект решения о бюджете 
Чегемского муниципального района, информацию о 
поступивших предложениях по указанному проекту, 
учитывая прозвучавшие выступления, отметили, что 
предложенный проект решения о бюджете Чегемского 

муниципального района соответствует действующему 
законодательству.

По результатам публичных слушаний принято ре-
шение одобрить проект бюджета Чегемского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов с учетом внесенных изменений и 
дополнений и вынести на очередную сессию Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципально-
го района для принятия.

Оргкомитет.

Часть антиковидных ограничений отменена
С 21 декабря отменен ряд ограничений, введенных в республике в связи 

с распространением коронавирусной инфекции.
Исключается ограничение на проведение в зданиях на территориях объек-

тов общественного питания организованных мероприятий, а также на функ-
ционирование развлекательных, танцевальных зон. В то же время сохраняет-
ся запрет на ночную работу заведений общепита в период с 23.00 до 6.00. А 
заполняемость залов в кафе, барах и ресторанах не должна превышать 75% 
от вместимости.

Кроме того, из числа объектов, посещение которых требует предъявления 
QR-кода или действующего ПЦР-теста, исключены объекты общепита при 
оказании ими услуг на открытом воздухе, в том числе на верандах и террасах, 
а также при торговле дистанционным способом и обслуживании на вынос.

При этом в Кабардино-Балкарии сокращается период действия ПЦР-тестов 
с 72 до 48 часов.

Также в республике отменены ограничения по количеству участников тор-
жественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах. Но всем присутствую-
щим все-таки придется предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, исключается ограничение по категориям лиц, имеющим право 
на посещение в объектах образования, здравоохранения, соцзащиты.
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... мы поздравляем триумфаторов 
Первенства Европы по кикбоксингу: чем-
пиона турнира Темирлана Бляшева и 
бронзового призёра Инала Кучменова.
Тренеры Анзор Сасиков и Рустам 
Кучменов.

Высокий уровень спортивного мастер-
ства продемонстрировал серебряный 
призёр Первенства России по дзюдо 
Амир Пшибиев. Тренер Эдуард Купов.

Радует своих многочисленных болель-
щиков и футбольная команда «Чегем-2».

Новых спортивных высот, счастья, здо-
ровья, благополучия.

Новых победных стартов!

В рамках федерального проекта «Современная школа»
 uochegem

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Сов ременная школа» 
национального проекта 
«Образование» в Чегем-
ском районе состоялось 
открытие четырёх Центров 
образования естественно-
научного и гуманитарного 
профилей "Точка роста". 
Образовательные центры 
созданы на базе СОШ 
№1 с.п. Шалушка, СОШ 
№3 с.п. Чегем Второй, 
СОШ с.п.п. Звездный и СОШ с. Булунгу.

В Чегемском районе функционируют также 8 Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Центры выполняют функцию общественного пространства для развития общекуль-
турных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей и педагогов.

 Нас поздравляют читатели

2021 год для Нартана стал годом 
заметных преобразований. Благо-
устраиваются дороги, решаются во-
просы устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения, поддержки тех, 
кто оказался в сложной жизненной 
ситуации.

Пандемийные ограничения не ска-

зались на предпринимаемых усилиях 
по созданию комфортных условий 
проживания людей.

Руководитель села Эльдар Урусов, 
поздравляя односельчан с наступа-
ющим Новым годом, пожелал мира, 
добра, благополучия .

Нартановцы встречают Новый год
с добрыми надеждами 

Односельчан с праздником поздравил руководитель 
населённого пункта Эльдар Урусов

В канун Нового года в адрес районной газеты пос
тупают многочисленные поздравления от читателей. 
Одно из них от нашего постоянного автора и подпис
чика, народного учителя КБР Марии Дышековой:

«Поздравляю с наступающим Новым годом всех ра-
ботников редакции нашей любимой газеты.

Желаю только хороших новостей и достойных со-
бытий.

Удачи везде и во всем, поддержки и любви близких, 
здоровья, терпения и вдохновения».

Газоснабжение будет восстановлено. 
Долги реструктуризированы
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... встретился с жительницей г.п. Чегем. Вместе с представителями АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» нашли решение вопроса по возобнов-
лению газоснабжения её частного домовладения.

Имеющаяся задолженность за потребленный газ, образовавшаяся за по-
следние годы, будет реструктуризирована.
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Состоялось заседание антинаркотической комис-
сии по итогам деятельности за 2021 год.

В его работе приняли участие руководители правоох-
ранительных структур, главы местных администраций 
населенных пунктов района, представители профиль-
ных служб и подразделений.

За прошедший период зарегистрирован рост выяв-
ляемости правонарушений, пресечено 113 преступле-
ний данной направленности, 47 из них связаны со сбы-
том наркотических веществ.

В рамках межведомственной операции «МАК 2021» 
на территории Чегемского района с использованием 
средств химической обработки, а также путём скаши-
вания и сжигания уничтожено 12 очагов дикорастущих 
конопли, общей массой 1150 кг.

В целях раннего выявления немедицинского потреб-

Состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии

ления наркотикотических веществ в общеобразова-
тельных учреждениях проводится социально-психо-
логическое тестирование учащихся старших классов, 
выявление «групп риска».

Поставлены задачи по дальнейшему наращиванию 
профилактической составляющей, повышению уров-
ня взаимодействия органов власти, правоохранитель-
ных структур, общественных объединений.
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального земельного контро-
ля в границах Чегемского муниципального района (далее – 
муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодатель-
ства в отношении объектов земельных отношений, за наруше-
ние которых законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность (далее – обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в сфере землепользования, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъ-
являемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

объекты земельных отношений, расположенные в грани-
цах Чегемского муниципального района. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством 
создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной 

информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных 

систем путем межведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района (далее – 
Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел муниципального контроля мест-
ной администрации Чегемского муниципального района (да-
лее – Ууполномоченный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет глава местной админи-
страции Чегемского муниципального района.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Уполномочен-
ного органа;

2) должностное лицо Уполномоченного органа, в долж-
ностные обязанности которого в соответствии с настоящим 
Положением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 
главный специалист).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполно-
моченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, являются 
руководитель, заместитель руководителя Уполномоченного 
органа (далее – уполномоченные должностные лица). 

1.8. Права и обязанности главного специалиста.
1.8.1. Главный специалист обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации 
в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае вза-
имодействия с контролируемыми лицами проводить такие 
мероприятия и совершать такие действия только при предъ-
явлении служебного удостоверения, иных документов, пред-
усмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие контрольных органов с контролируе-
мыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осу-
ществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представи-
телям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласо-

вании проведения контрольного мероприятия органами про-
куратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и от-
носящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов контролиру-
емых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприя-
тий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Главный специалист при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме про-
водимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные 
объекты, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления докумен-
тов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контроли-
руемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 
иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обя-
зательных требований и о восстановлении нарушенного по-
ложения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается проти-
водействие или угрожает опасность;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального земельного контроля  применяются положения Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-
ющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяе-
мых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом Уполномоченным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) све-
дений, используемых для оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из следующих кате-
горий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий ри-
ска осуществляется Уполномоченным органом ежегодно на 

основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или откло-
нение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к катего-
рии низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля кри-
териям риска иной категории риска либо об изменении кри-
териев риска принимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, 
отнесенных к одной из категорий риска (далее – перечни зе-
мельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую ин-
формацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его от-
сутствии адрес местоположения земельного участка;

б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к 

категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий 

риска размещаются на официальном сайте Контрольного 
органа.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Уполномо-
ченный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения сведений на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддержи-
вать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 
Федерального закона  № 248-ФЗ.  

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований

3.2.1. Уполномоченный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Уполно-
моченный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым ли-

цом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Уполномоченный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Уполномоченный орган информирует контролируе-
мое лицо о результатах рассмотрения возражения не позд-
нее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 
отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается.

3.2.10. Уполномоченный орган осуществляет учет объяв-

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  №20
от 22.12.2021 г.                           г.п.Чегем

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (ч.4 ст.7, п.п.29 и 
35 ч.1 и ч. 4 ст. 15), Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (ст. ст. 6 и 21)  и Уставом Чегемского 
муниципального района в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Чегемского 
муниципального района (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Голос Чегема» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Че-
гемского муниципального района.

Глава района           Х. ОДИжЕВ

Утвержден решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 22.12.2021 г. № 20

ПОЛОжЕНИЕ о муниципальном земельном контроле в границах Чегемского муниципального района



ленных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприя-
тий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Уполномоченные должностные лица осуществляют 

консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируе-
мым лицам и их представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муни-
ципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Уполномо-

ченным органом посредством организации проведения сле-
дующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

документарная проверка, выездная проверка – при взаи-
модействии с контролируемыми лицами;

выездное обследование – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Упол-
номоченным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Уполномоченного органа сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответ-
ствия объекта контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных меропри-
ятий, включенных в план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся главными специалистами Уполномоченного органа на 
основании заданий уполномоченных должностных лиц Кон-
трольного органа, включая задания, содержащиеся в планах 
работы Уполномоченного органа, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся путем совершения главным 
специалистом и лицами, привлекаемыми к проведению кон-
трольного мероприятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, принимается решение 
Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указываются сведения, пред-
усмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не требу-
ется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настояще-
го пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся главными 
специалистами, указанными в решении Уполномоченного ор-
гана о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Уполномоченный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, эксперт-
ные организации, аттестованные в установленном порядке, 
и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, главный специалист  составляет акт контрольно-

го мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указыва-
ется факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приобща-
ются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведе-
ния контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований (далее – 
предписание) с указанием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при проведении документарной 
проверки предписание направляется контролируемому лицу 
не позднее пяти рабочих дней после окончания документар-
ной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете эксплуатации  объектов муни-
ципального контроля и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, производимые и реализу-
емые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услу-
ги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Уполномоченный орган об ис-
полнении предписания с приложением документов и сведе-
ний, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление которых установлено ука-
занным решением, Уполномоченный орган оценивает испол-
нение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом пред-
писания, Уполномоченный орган направляет контролируемо-
му лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируе-
мым лицом не представлены или на их основании невозмож-
но сделать вывод об исполнении решения, Уполномоченный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем про-
ведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, 
принятого по итогам выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Уполномоченным органом будет установлено, 
что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим 
образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего По-
ложения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого 
Уполномоченным органом (далее – ежегодный план меро-
приятий) и подлежащего согласованию с органами прокура-
туры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, от-
несенных к определенным категориям риска, определяются 
соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории среднего риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории умеренного риска – один раз в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не прово-
дятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, выездного об-
следования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаи-
модействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с орга-
нами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контроли-
руемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений кон-
трольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполно-
моченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Уполномоченный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе до-
кументарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Уполномоченным органом контролируемо-

му лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов в 
Уполномоченный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Уполномоченного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Уполномоченного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в Уполно-
моченный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия глав-

ный специалист вправе предъявить (направить) контролируе-
мому лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 
носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы в Уполномоченный орган либо незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомляет главного 
специалиста о невозможности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к 
ним с правами просмотра и поиска информации, необходи-
мой для осуществления контрольных мероприятий на срок 
проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
главным специалистом от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют главному специалисту 
письменные объяснения в свободной форме не позднее двух 
рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Главный специалист вправе собственноручно составить 
письменные объяснения со слов должностных лиц или работ-
ников организации, гражданина, являющихся контролируе-
мыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходи-
мости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Уполномоченного органа в день окончания проведения 
документарной проверки. 

4.5.8. Акт направляется Уполномоченным органом контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после 
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окончания документарной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контроль-
ного органа или в запрашиваемых им документах и объясне-
ниях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контроль-
ных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выездной 
проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином 
реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется главным специалистом в 

присутствии контролируемого лица и (или) его представителя 
с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе 
на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

По результатам инструментального обследования инспек-
тором или специалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специ-

алиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное обо-

рудование и (или) технические приборы, методики инстру-
ментального обследования;

- результат инструментального обследования, нормируе-
мое значение показателей, подлежащих контролю при про-
ведении инструментального обследования;

- выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки результа-
тов инструментального обследования.

4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений осуществляется в 
соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, по-
ложение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения выездной про-
верки, главный специалист составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведе-
ния контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае главный специалист вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного периода проведения 
выездной проверки в любое время до завершения проведе-
ния выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Уполномоченный орган информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации меры пресечения, исключаю-
щей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.

При поступлении информации проведение контрольных 
мероприятий переносится Уполномоченным органом на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражда-
нина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допу-
скается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в су-
дебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения адми-
нистрации, действия (бездействие) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, не применяется.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их це-
левые значения, индикативные показатели установлены при-
ложением 5 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

Чегемского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц местной администрации Чегемского 
муниципального района, уполномоченных на 

осуществление муниципального земельного контроля
1. Начальник отдела муниципального контроля
2. Главный специалист отдела муниципального контроля

Приложение 2
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

Чегемского муниципального района
КРИТЕРИИ 

отнесения объектов контроля к категориям риска в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля 

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения 

и размещения твердых бытовых отходов, размещения клад-
бищ, и примыкающие к ним земельные участки;

б) земельные участки, предназначенные для гаражного 
и (или) жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебные земельные участки).
в) земельные участки с разрешёнными видами использо-

вания:
- отдых (рекреация) (код 5.0);
- сенокошение (код 1.19);
- выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20). 
2. К категории умеренного риска относятся земельные 

участки 
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
л) склады (код 6.9);
м) автомобильный транспорт (код 7.2);
н) ведение садоводства (код 13.2);
о) ведение огородничества (код 13.1);
п) граничащие с земельными участками с видами разре-

шенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 

9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земель-

ные участки, не отнесенные к категориям среднего или уме-
ренного риска.

Приложение 3
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

Чегемского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого контроли-

руемым лицом земельного участка площади земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, правоустанавливающих 
документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контроли-
руемым лицом земельного участка цели использования зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавлива-
ющих документах на земельный участок.

3. Длительное не освоение земельного участка при усло-

вии, что с момента предоставления земельного участка про-
шло более трех лет, либо истек срок освоения земельного 
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, 
а на земельном участке не наблюдаются характерные изме-
нения (отсутствие объекта капитального строительства, веде-
ния строительных работ и иных действий по использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования зе-
мельных участков.

Приложение 4
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

Чегемского муниципального района
Форма предписания Контрольного органа

 ____________________
(указывается должность руководителя 
контролируемого лица)
_________________________________
(указывается полное наименование 
контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя контроли-
руемого лица)
_________________________________
(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в 
дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний по результатам
___________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в со-
ответствии 
с решением уполномоченного органа)
проведенной ________________________________________
_______________________
(указывается полное наименование уполномоченного органа)
в отношении _________________________________________
 (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» 
_________________ 20__ г.

на основании ________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта уполномочен-
ного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ____________ 
законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требо-
ваний с указанием структурных единиц нормативных право-
вых актов, которыми установлены данные обязательные тре-
бования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» _________________
____________________________________________________
(указывается полное наименование уполномоченного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требова-
ний в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.

2. Уведомить _________________________________________
_______________
(указывается полное наименование уполномоченного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований с приложением документов 
и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований, в срок до «____» ______ 
20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный 
срок влечет ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.
_________________   ________________      _______________
(должность лица, 
уполномоченного 
на проведение 
контрольных 
мероприятий) 

Приложение 5
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах

Чегемского муниципального района

Ключевые показатели муниципального контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели         Целевые 
            значения
Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений земельного законодательства 70%
Процент выполнения плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год                 100%
Процент обоснованных жалоб на действия (без-
действие) органа муниципального контроля и (или) 
его должностного лица при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий    0%
Процент отмененных результатов контрольных 
(надзорных) мероприятий    0%
Процент результативных контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым не были приняты соответ-
ствующие меры административного воздействия 5%
Процент внесенных судебных решений 
о назначении административного наказания 
по материалам органа муниципального контроля 95%
Процент отмененных в судебном порядке постанов-
лений по делам об административных правонару-
шениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений  0%
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Бланк
Уполномоченного 

органа

(фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) долж-
ностного лица, 
уполномоченно-
го на проведение 
контрольных ме-
роприятий)

(подпись долж-
ностного лица, 
уполномоченного 
на проведение кон-
трольных меропри-
ятий)



Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризую-
щие параметры проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость плановых (рейдовых) за-
даний (осмотров) 
Врз = (РЗф / РЗп) x 100
Врз - выполняемость плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) %
РЗф - количество проведенных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)
100%
Утвержденные плановые (рейдовые) задания 
(осмотры)
1.2. Выполняемость внеплановых прове-
рок 
Ввн = (Рф / Рп) x 100 
Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 

проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведе-
ние внеплановых проверок (ед.) 
100% 
Письма и жалобы, поступившие в Контроль-
ный орган
1.3. Доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы 
Ж x 100 / Пф 
Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок
0% 
1.4. Доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными 
Пн x 100 / Пф 
Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 
0% 
1.5. Доля внеплановых проверок, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием соб-

ственника и т.д.
По x 100 / Пф
По - проверки, не проведенные по причине 
отсутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 
30% 
1.6. Доля заявлений, направленных на со-
гласование в прокуратуру о проведении вне-
плановых проверок, в согласовании которых 
было отказано
Кзо х 100 / Кпз
Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений
10% 
1.7. Доля проверок, по результатам которых 
материалы направлены в уполномоченные 
для принятия решений органы 
Кнм х 100 / Квн 
К нм - количество материалов, направленных 

в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений 
(ед.) 
100% 
1.8. Количество проведенных профилактиче-
ских мероприятий
шт. 
2. Индикативные показатели, характеризую-
щие объем задействованных трудовых ре-
сурсов
2.1. Количество штатных единиц  
чел. 
2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на 
работников органа муниципального контроля
Км / Кр= Нк
Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля уполномоченным органом 
местной администрации Чегемского муници-
пального района.

2. Органом, уполномоченным на осущест-
вление муниципального жилищного контроля, 
является отдел муниципального контроля адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
уполномоченный орган).

3. Система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального жилищного кон-
троля не применяется.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» 
при осуществлении муниципального жилищного 
контроля плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

В соответствии с частью 3 статьи 66 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» 
все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после со-
гласования с органами прокуратуры.

4. Доклад о правоприменительной практике 
по муниципальному жилищному контролю гото-
вится один раз в год, утверждается главой мест-
ной администрации Чегемского муниципального 
района и размещается на сайте администрации 
в сети «Интернет» в срок не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным.

5. Уполномоченный орган готовит в ходе осу-
ществления муниципального жилищного кон-
троля документы, информирует контролируемых 
лиц о совершаемых должностными лицами от-
дела муниципального контроля действиях и при-
нимаемых решениях, обменивается документа-
ми и сведениями с контролируемыми лицами на 
бумажном носителе.

II. Профилактические мероприятия
6. В рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля Уполномоченный орган 
вправе проводить следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
7. Консультирование осуществляется по обра-

щениям контролируемых лиц и их представите-
лей.

8. Консультирование осуществляется долж-
ностным лицом Уполномоченного органа по 
телефону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

9. По итогам консультирования информация 
в письменной форме контролируемым лицам и 
их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо 
направит запрос о предоставлении письменного 
ответа в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

10. Консультирование по однотипным обраще-
ниям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте контрольного (надзорного) 
органа в сети «Интернет» письменного разъ-
яснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Уполномоченного органа.

11. Обязательный профилактический визит 
осуществляется в отношении контролируемых 
лиц в случае начала осуществления ими дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами.

Срок осуществления обязательного профи-

лактического визита составляет один рабочий 
день.

12. Контролируемое лицо вправе после полу-
чения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований подать в 
контрольный (надзорный) орган возражение в 
отношении указанного предостережения.

13. Возражение подается в срок не позднее 10 
дней со дня получения предостережения.

14. В возражении указываются:
1) наименование юридического лица, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплатель-
щика - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) дата и номер предостережения, направлен-
ного в адрес юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

4) обоснование позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездействия) 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами.

15. Возражения направляются юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в 
бумажном виде почтовым отправлением в адми-
нистрацию Чегемского муниципального района, 
либо в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимате-
ля, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты, либо иными 
указанными в предостережении способами.

16. Администрация Чегемского муниципально-
го района рассматривает возражения, по итогам 
рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений 
ответ в бумажном виде почтовым отправлением, 
либо в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия
17.В рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия и соот-
ветствующие им контрольные (надзорные) дей-
ствия:

1) инспекционный визит:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов;
2) рейдовый осмотр:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
3) документарная проверка:
получение письменных объяснений;
истребование документов;
4) выездная проверка:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
5) выездное обследование.
18. При проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий, для фиксации инспектором 
и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных (надзорных) действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств.

19. Инспектор и лица, привлекаемые к совер-
шению контрольных (надзорных) действий, при-
меняющие фотосъемку, аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств, уведом-
ляют лиц, присутствующих при проведении кон-
трольного (надзорного) действия, о применении 
соответствующего способа фиксации доказа-
тельств.

20. Материалы, полученные в результате при-
менения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств, хра-
нятся вместе с материалами соответствующего 
контрольного (надзорного) мероприятия. В слу-
чае, если материалы, полученные в результате 
применения фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, иных способов фиксации доказательств, су-
ществуют только в электронной форме, такие 
материалы хранятся в отделе муниципального 
контроля в течение сроков хранения материалов 
соответствующего контрольного (надзорного) 
мероприятия.

21. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия, за исключени-
ем выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 
57 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и которая для микро-
предприятия не может продолжаться более 50 
часов.

22. В случаях, если индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, не имеют возможности 
присутствовать при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в связи с их выездом 
за пределы Чегемского муниципального района 
или в связи с временной нетрудоспособностью, 
такие индивидуальный предприниматель, граж-
данин вправе представить в Уполномоченный 
орган соответствующую информацию с прило-
жением подтверждающих документов (проезд-
ной документ, листок временной нетрудоспособ-
ности). В случае поступления такой информации 
в Уполномоченный орган, проведение контроль-
ного (надзорного) мероприятия переносится 
на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в контрольный (надзорный) орган.

23. В случае поступления в администрацию 
Чегемского муниципального района возражений 
в отношении акта контрольного (надзорного) ме-
роприятия, администрация Чегемского муници-
пального района назначает консультации с кон-
тролируемым лицом по вопросу рассмотрения 
поступивших возражений, которые проводятся 
не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления возражений. Консультации прово-
дятся в устной форме в помещении администра-
ции Чегемского муниципального района.

IV. Обжалование решений Уполномоченного 
органа, действий (бездействия) ее должностных 
лиц

24. Контролируемое лицо вправе обратиться с 
жалобой на решения Уполномоченного органа, 
действия (бездействие) ее должностных лиц (да-
лее – жалоба).

25. Жалоба регистрируется уполномоченным 
работником администрации Чегемского муни-
ципального района в течение 3 дней со дня ее 
поступления.

26. Жалоба рассматривается главой местно-
го самоуправления Чегемского муниципального 
района.

27. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не 
более 20 рабочих дней со дня ее регистрации. В 
случае необходимости запроса дополнительных 
документов и материалов для рассмотрения жа-
лобы срок ее рассмотрения может быть продлен 
главой местного самоуправления Чегемского 
муниципального района не более чем на 20 ра-
бочих дней.
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ПОЛОжЕНИЕ о муниципальном земельном контроле в границах Чегемского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ч.4 ст.7, п.п.29 и 35 ч.1 и ч. 4 
ст. 15), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (ст. ст. 6 и 21)  и Уста-
вом Чегемского муниципального района в целях 
реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
жилищном контроле в границах Чегемского му-

ниципального района (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-

варя 2022 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Голос Чегема» и разместить на официальном 
сайте местной администрации Чегемского муни-
ципального района.

Глава района         Х. ОДИжЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е   № 21
от 22.12.2021 г.                       г.п.Чегем

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле

Утвержден решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 22.12.2021 г. № 21

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Чегемского муниципального района

24.12.2022 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:916, общей площа-
дью 3500 кв.м. расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, зем-
ли администрации с.п. Шалушка, 
за чертой населенного пункта, в 
1600 метрах к северо-западу от с.п. 
Шалушка из «Выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных 
культур» на «Для индивидуальной 
жилой застройки».

 * * *
24.12.2022 г. в 10.00 будут прово-

диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1931, общей площа-
дью 3500 кв.м. расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, за 
чертой населенного пункта, в 1600 
метрах к северо-западу от с.п. Ша-
лушка из «Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных куль-
тур» на «Для индивидуальной жи-
лой застройки».

 * * *
24.12.2022 г. в 10.00 будут прово-

диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1932, общей площа-
дью 3000 кв.м. расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, за 
чертой населенного пункта, в 1600 
метрах к северо-западу от с.п. Ша-
лушка из «Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных куль-
тур» на  «Для индивидуальной жи-
лой застройки».

Место проведения публичных 
слушаний: местная администра-
ция Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

К сведению 
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Министерство сельского хозяй-
ства КБР доводит до сведения за-
интересованных лиц информацию 
о проведении 2 - 4 февраля 2022 
года на территории многофункци-
онального выставочного центра 
«Минводы ЭКСПО» (г. Минераль-
ные Воды) Северо-Кавказского 
агропромышленного форума-2022. 
В период проведения форума будут 
запланированы следующие меро-
приятия:

- Северо-Кавказская зерновая 
конференция-2022;

- 1 Съезд фермеров Северного  
Кавказа;

- Северо-Кавказская конферен-
ция животноводов-2022;

- Форум «Теплицы  Северного 
Кавказа -2022».

Желающим участвовать в фору-
ме обратиться в МСХ КБР. 

Тел. 8-8662-40-94-22

В соответствии с письмом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
КБР доводим до сведения заинте-
ресованных лиц обращение ООО 
«Пресс-центр», которая организу-
ет 18 февраля 2022 года в городе 
Краснодаре форум-выставку «Зер-
но России-2022».

По вопросам участия в форуме, 
а также для получения более под-
робной информации обращаться 
по тел.: +7(909)450-36-10.

Управление сельского хозяйства,  
земельных и имущественных 

 отношений Чегемского 
муниципального района
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Мандарины в декабре 
становятся самыми по-
пулярными фруктами. 
При покупке хорошо 
осмотрите плод. 

Натуральная ёлка
Где покупать?
Приобрести живую ёлку можно на ёлочном базаре или в лес-

ничестве. Покупать ёлки «с рук», у так называемых «чёрных ле-
сорубов», незаконно.

Когда покупать?
Лучше всего идти за ёлкой в последней декаде декабря.
Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без 

трещин.
Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии - ёлку 

брать не стоит. Иголки должны быть насыщенного изумрудного 
цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Разотрите 
несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный 
запах хвои. Выбирайте ёлку с одной макушкой!

Как правильно донести ёлку до дома?
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку 

- рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптиро-
ваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, на-
пример, на балкон.

Искусственная ёлка
Ветви должны быть надёжно закреплены, а хвоя на ветках - 

крепко держаться. Проведите по ветке ладонью против роста 
хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные 
хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осы-
паться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголён-
ной проволоки, зазубрин.

Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного 
характерного запаха пластика. Едкий химический запах гово-
рит об использовании материалов, не соответствующих норма-
тивам.

Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена 
из огнеустойчивых материалов или обработана специальны-
ми составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки 
обязательно должна присутствовать информация о пожарной 
безопасности.

Ёлка не должна источать химический запах и иметь в составе 
опасных для человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попро-
сите продавца показать вам сертификат качества.

Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготов-
ления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, 
из которого сделана ёлка, данные о производителе и предпри-
ятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть 
представлена на русском языке.

О правильной 
гирлянде

Каждая гирлян-
да имеет разное 
назначение. Не 
все служат для 
украшения ёлки 
- некоторые пред-
назначены для 
размещения на 
улице, некоторые 
- для оформле-
ния интерьера.

Гирлянда долж-
на быть безопас-
ной: на ёлке ис-
пользуются гирлянды мощностью не 
более 50 Ватт. Она обычно указывается 
на ярлыке у вилки. Предпочтение при 
выборе нужно отдавать гирляндам, ра-
ботающим через адаптер, то есть на по-
ниженном напряжении.

Сечение провода гирлянды должно 
быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод 
должен иметь толстую изоляцию.

Расстояние по шнуру от ближайшей 
лампочки до вилки должно быть не 
меньше 1,5 метров;

Комплект гирлянды должен включать 
в себя запасные лампочки того же вида, 
что и установленные в гирлянду. Если 
основных лампочек в гирлянде меньше 
18, то запасных должно быть 2, если 18 
и больше - то 3.

Осмотрите и проверьте места, в ко-
торых соединяются различные компо-
ненты ёлочной гирлянды - надёжность 
гнёзд, сохранность изоляции, соедине-
ние с блоком управления и с вилкой.

Ещё в магазине проверьте работу 
гирлянды во всех режимах. Дома, если 
за время доставки гирлянда замёрзла, 
дайте ей отогреться, не включайте её 
сразу «с мороза».

Не оставляйте работающую ёлочную 
гирлянду без присмотра. 

лучше приобретать в местах организованной тор-
говли (магазины, супермаркеты, официальные 
рынки). 

Обращайте внимание на упаковку - она не долж-
на быть нарушена. Необходимо выбрать подарок с 
самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда 
конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

Если вы собираете подарок самостоятельно, обра-
тите внимание на наличие потенциальных аллерге-
нов, к которым относятся ядра абрикосовой косточ-
ки, арахис. Их использование в питании детей не 
рекомендуется. Карамель, в том числе леденцовая, 
не рекомендуется для наполнения детских наборов.

В состав качественного сладкого набора могут 
входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, 
с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: ваф-
ли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий 
ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два 
компонента являются наиболее безвредными, ввиду 
меньшего количества сахара по сравнению с други-
ми сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефи-
ре содержится пектин, полезный для пищеварения.

Внутри подарка вместе с кондитерскими издели-
ями может находится игрушка, она должна быть в 
отдельной упаковке, предназначенной для контакта 
с пищевыми продуктами. Важно помнить о возраст-
ных ограничениях и технике безопасности.

Сладкий подарок необходимо хранить при темпе-
ратуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений усло-
вий хранения шоколад может покрыться белым на-
летом.

Готовимся к Новому году

Как правильно 
выбрать 

мандарины

Можно брать, если он:
ароматный;
упругий;
кожура легко отделя-

ется;
мандарин равномер-

но окрашен.

Не стоит брать плоды, 
если:

есть признаки гнили и 
плесени;

слишком мягкий или 
твердый и сухой;

есть вмятины;
кожура повреждена.

Хвостик с зелеными 
листьями не является 
показателем свежести 
мандаринов. 

Чем светлее плод, тем 

кислее мякоть.
Помните, что спе-

лые фрукты долго не 
хранятся. Если купи-
ли их заранее, то по-
старайтесь хранить их 
правильно. Для этого 
нужно натереть кожицу 
растительным маслом 
и поместить фрукты в 
специальный отсек хо-
лодильника и держать 
при температуре +6 гра-
дусов. 

Обязательно снимите 
с мандаринов полиэти-
леновый пакет и поме-
стите их в сетку. Если на 
веточках есть листочки, 
не обрывайте их - так 
фрукты сохранятся 
дольше.

Новогодние подарки 

На основании постановления местной администрации Че-
гемского муниципального района от 13.08.2021 г. № 1091-па 
«О проведении открытого аукциона по аренде земельных 
участков» Управление сельского хозяйства, земельных и иму-
щественных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договора аренды 

Выставить на торги право на заключение договора аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения:

ЛОТ №1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с.Каменка, 650м на юг от пер.Садовый, общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, сроком на 25 (двадцать пять) лет, с кадастровым 
номером 07:08:1600000:520, разрешенное использование: 
садоводство. Начальная цена арендной платы - 5577 руб. 
(пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей). Сумма задатка 
100% - 5577 руб. (пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей), 
шаг аукциона 3% - 167 руб. (сто шестьдесят семь рублей).

Задаток перечисляется на: Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г.Нальчик, (Местная администрация 
Чегемского муниципального района ) Код ОКТМО 83 645 
445, ИНН - 0708003626, КПП - 070801001, БИК - 018327106 
Номер счета получателя платежа ЕКС (единый казна-
чейский счет) - 40102810145370000070, казначейский счет 
-03100643000000010400 Код бюджетной классификации  КБК 
80311105013050000120

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. Заявки принимаются в письменном виде в 
Управлении сельского хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений местной администрации Чегемского муници-
пального района с 24.12.2021г. с 12.00 часов по 21.01.2022г. 
до 17.00 часов. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 

18 января 2022 года в 11 часов 00 минут всем участникам 
аукциона явиться к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда и осмотра земель-
ного участка на местности. 

Определение участников аукциона состоится 25 января 
2022 года в 11 часов 00 минут в здании местной администра-
ции Чегемского муниципального района. 

Аукцион состоится 27 января 2022 года по Лоту №1 с 10 ча-
сов 30 минут до 10 часов 45 минут в здании местной админи-
страции Чегемского муниципального района, расположенно-
го по адресу: КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8. 

Договор аренды будет заключен согласно Земельному Ко-
дексу Российской Федерации со дня подписания протокола 
об итогах аукциона. Участникам, не выигравшим торги, кото-
рые внесли задаток в размере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских 
дней.  

Начальник УСХ, ЗиИ О    Юанова Е.Р.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи/аренды

Заявитель ___________________________________________
____________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес прописки)
____________________________________________________
____________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес, в лице (для юридического лица) __
____________________________________________________
____________________________________________________

(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
действующего на основании ___________________________
____________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего докумен-
та)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении торгов, опубликован-
ным в газете «Голос Чегема» от «____»________ 202__г. 
№ _____и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________202_____г., просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) с 
кадастровым номером _________________________, площа-
дью _______ кв.м., расположенного по адресу ____________
____________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района до-
говор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района по 
внесению задатка в сумме ____________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.

Контактный телефон _______________________________.

ИНН/КПП Претендента ______________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
______________ МП (для юрлица) «___» _______202___г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администра-
ции Чегемского муниципального района:  в ____ час. ___ мин. 
«____» ____________202___ г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица 
____________ __________/             ______________________/

Управление СХ, З и ИО местной администрации 
Чегемского муниципального района сообщает«Чегемский родник» собрал талантливую молодежь

Подведены итоги арт-фестиваля 
народного художника КБР Му-
хадина Кишева «Чегемский род-
ник».

Форум объединил сотни юных 
дарований Кабардино-Балкарии и 
соседних регионов, которые про-
демонстрировали свои таланты в 
различных жанрах вокального, ин-
струментального, танцевального и 
изобразительного искусства.

Лучших отметили дипломами и 
памятными статуэтками. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального 
района.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Муж-
ское/Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мо-
роз всегда звонит 
трижды» (16+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы» (16+)
03.15 Х/ф «Спаса-
тель» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» 
10.10 «Короли эпизо-
да. Борислав Бронду-
ков» (12+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 15.05 Детектив 
13.40 «Мой герой. 
Юрий Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские дра-
мы. Высокие, высо-
кие отношения!» Д/ф 
18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» (16+)
20.00 Х/ф «Продает-
ся дача...» (16+)
22.35 «События-2021»
23.05 «Знак качества»
00.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке» (16+)
01.25 Петровка, 38 
01.40 «Хроники мо-
сковского быта» 
02.25 «90-е. Комсо-
мольцы» (16+)
03.05 «Прощание. 
Валентин Гафт» (16+)
03.45 «Смех с достав-
кой на дом» (18+)
04.40 «Самый вкус-
ный день» (6+)
05.20 «Актерские 
драмы» Д/ф (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 «Война в Ко-
рее». Докудрама 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 01.35 Х/ф 
«Дело Румянцева» 
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«Ялта-45» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва эконо-
мик» Д/с «10 лет, ко-
торые потрясли мир» 
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №85» (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым» Д/с «Агент 
«Хола» «Красная ба-
бушка» (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
03.15 «Освобожде-
ние» Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Засекречен-
ные списки». Доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Тачка на 
миллион» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Между 
мирами» (18+)
02.10 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса» (16+)
03.35 Х/ф «Каскаде-
ры» (18+)

06.00, 07.30 «Респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Акъылгъэуш». 
Мусарби Сокуров
07.15 «Назмулу арба-
зым»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 К 100-летию об-
разования КБР. «Ави-
аторы» (12+)
08.55 «Нанэ и псэ»
09.20 «Эртте биреу 
бар эди…»
17.15 «Спортмайдан» 
17.40 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб. яз.) (12+)
18.10 «На страже за-
кона» (12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 
дня» (16+)
20.00 «IэщIагъэм ху-
эпэжу»
20.25 «Заман бла 
бирге»
20.45 «Жашауну 
бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)
21.15 «Цур - обратная 
связь» (12+)
05.45 «Старт up по-
евразийски» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 
«Давай поженимся!» 
16.00, 03.35 «Муж-
ское/Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 80-летию Сер-
гея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» 
01.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на 
голову» (16+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» 
01.40 Х/ф «Настав-
ник» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 15.05 Детектив 
13.35 «Мой герой. 
Сергей Жилин» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские 
судьбы. Доигра-
лись!» Д/ф (12+)
18.10 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)
20.00 Наш город. Ди-
алог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 «Всеволод Аб-
дулов. Тень Высоцко-
го» Д/ф (16+)
00.00 Х/ф «Укол зон-
тиком» (16+)
01.30, 05.05 Петров-
ка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. 
Шабтай Калмано-
вич» (16+)
02.25 «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 
Д/ф (16+)
03.05 «Знак каче-
ства» (16+)
03.45 «Смех с достав-
кой на дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» 
(6+)
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05.15 Т/с «Ялта-45» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва эконо-
мик» Д/с «На краю 
пропасти» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нико-
лай Челноков (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)
03.05 Д/сф «Битва 
оружейников. Реак-
тивные системы»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» (18+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» 

 
06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня»
06.15 «Жашауну бет-
лери»
06.45 «ПщIэну ухуей-
мэ»
07.00 «Цур - обратная 
связь» (12+)
07.25 «Тайм-аут»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла 
бирге»
08.40 «IэщIагъэм ху-
эпэжу»
09.05 «Хъуромэ»
17.50 «Адамды бизни 
атыбыз» («Имя нам - 
Человек»). Итоговый 
конкурс, посвящен-
ный творчеству Кя-
зима Мечиева в Эль-
брусском районе
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.45 «Уста» («Ма-
стер») (балк. яз.) 
(12+)
20.25 «Будущее - в 
настоящем». Заслу-
женный артист РФ 
Аслан Хаджаев (12+)
21.00 «Пэжыр и гъу-
эгуу» («В поисках 
истины»). Памяти 
Жиляби Калмыкова 
(каб. яз.) (12+)
22.30, 04.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
01.30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Муж-
ское/Женское» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Словакии

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» 
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегу-
рочка для взрослого 
сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 «Настоящий 
разговор» (16+)
00.10 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный во-
прос (0+)
02.35 «Билет на во-
йну» (12+)
03.25 Х/ф «Зимний 
круиз» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Мистер Икс» 
10.20 «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» Д/ф 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 15.05 Детектив 
13.35 «Мой герой. На-
талья Андрейченко» 
14.50 Город новостей
17.00 «Голубой ого-
нек». Битва за эфир» 
18.10 Х/ф «Новогод-
ний детектив» (16+)
20.05 Х/ф «Путь 
сквозь снега» (16+)
22.35 «Хватит слухов!»
23.10 «Прощание. 
Юрий Яковлев» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)
02.25, 05.05 Петров-
ка, 38 (16+)
02.40 «Закон и поря-
док» (16+)
03.10 «Мой герой» 
03.45 Развлекатель-
ная программа (12+)
04.40 «Страна чудес» 
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05.20, 13.40, 14.05, 
03.40 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.25 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Сделано в 
СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва эконо-
мик» Д/с «Тотальная 
война 1943-1944 гг.» 
19.40 «Главный 
день». «Фильм «Иро-
ния судьбы» и Эль-
дар Рязанов» (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» Д/с (16+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.35 Х/ф «Миг уда-
чи» (16+)
02.40 Д/сф «Артисты 
фронту»
03.15 «Москва фрон-
ту» Д/с (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.45 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Служите-
ли закона» (18+)
22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю зем-
ли» (18+)
02.50 Х/ф «Леди-
ястреб» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Уста»
07.00 «Пэжыр и гъу-
эгуу»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Будущее - в 
настоящем»
08.55 «Адамды бизни 
атыбыз»
17.10 Детская ново-
годняя квест - викто-
рина «Гудвин 2022» 
(12+)
17.55 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «Почта-49» 
(16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический 
двор») (балк. яз.) 
(12+)
19.55 «Сюйген жы-
рым» («Любимая 
песня моя») (балк. 
яз.) (12+)
20.25 «ТВ-галерея». 
Артист и эстрадный 
исполнитель Эльдар 
Дымов (12+)
21.00 «Къэлэны-
щIэхэр» 
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
04.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» Новогодний вы-
пуск (16+)
10.55, 02.45 «Модный 
приговор». Новогод-
ний выпуск (6+)
12.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» Ново-
годний выпуск (16+)
16.20, 18.40 «Три ак-
корда». Новогодний 
выпуск (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон. Фи-
нал. Прямой эфир 
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Х/ф «Марафон 
желаний» (16+)
02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 21.05 Местное 
время
09.55 «Сто к одному». 
Новогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермер-
ша» (16+)
15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (16+)
17.15 «Привет, Ан-
дрей! Песня года. 50 
лет вместе». Специ-
альный праздничный 
выпуск (12+)
21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон» (16+)
00.25 Х/ф «Покупай» 
00.40 Х/ф «Управ-
домша» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота ка-
занская» (16+)
02.30 «Дачный ответ» 
03.20 Х/ф «Ноль» 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф» 
10.25 Тайна 
песни.»Пять минут» 
10.55, 11.50 Х/ф «От-
дам котят в хорошие 
руки» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф 
«Ищите женщину» 
14.50 Город новостей
17.00 «Хроники мо-
сковского быта. Но-
вогоднее обжорство» 
18.10 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с 
косой» (16+)
22.35 «10 самых... 
Королевские покои 
звезд» (16+)
23.10 «Легенды со-
ветской эстрады. 
Звездные гастроли» 
Д/ф (12+)
00.00 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за трид-
цать дней» (16+)
01.35 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)
03.20 Х/ф «Путь 
сквозь снега» (16+)
04.50 Документаль-
ный фильм (12+)
05.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
05.55 М/ф «Трое из 
простоквашино»
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05.15 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.35 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
13.25 «Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля» (16+)
18.50 «Битва эконо-
мик» Д/с «Последний 
бой» (16+)
19.40 «Легенды на-
уки». Игорь Курчатов 
20.25 «Код доступа» 
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (16+)
03.05 Х/ф «Сирота ка-
занская» (16+)
04.30 Д/ф «Новый 
Год на войне» (12+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засе-
креченные списки». 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «Леон»
22.35 Х/ф «Перевод-
чики» (18+)
00.40 Х/ф «Послед-
ний бросок» (18+)
02.30 Х/ф «Пассажи-
ры» (18+)
03.50 М/ф «Князь 
Владимир» (0+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «Новости дня» 
06.20 «Назмулу арба-
зым»
06.30 «ТВ-галерея»
07.05 «Бзылъхугъэ 
щыпкъэ»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Знайка»
08.50 «Билляча»
09.10 «Лэгъупыкъу»
13.30, 22.30, 05.45 
«Такие талантливые» 
13.45, 04.15 «Старт up 
по-евразийски» (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 
03.15, 05.15 Мир. 
Мнение (12+)
17.00 Мультфильм 
17.10 Детская ново-
годняя квест - викто-
рина «Гудвин 2022» 
17.50 «Дахагъэр я 
пщалъэу» («Мерило 
красоты») (каб. яз.) 
18.20 «Почта-49» 
19.00 «НОВОСТИ»
19.50 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
20.00 «Новогодние 
встречи». Амир и его 
команда (12+)
20.40 «ЩIалэгъуэ» 
(«Молодость») (каб. 
яз.) (12+)
21.05 «Насып халкъ-
дан Кетмесин» 
(«Пусть счастье оста-
ется с народом») 
(балк. яз.) (12+)
00.15, 04.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
05.30 «Легенды Цен-
тральной Азии» (12+)
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05.00, 6.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
(16+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (16+)
10.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (16+)
11.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (16+)
14.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (16+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (16+)
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (16+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

04.30 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (16+)
09.20 Х/ф «Девчата» (16+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(16+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (16+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (16+)
22.05 «Новогодний парад 
звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонек - 2022 г.

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (16+)
10.15 Х/ф «Сирота казанская» 
(16+)
11.35 Следствие вели... Ново-
годние расследования (16+)
13.15 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» 
(12+)
20.22 «Новогодняя маска 
2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя маска 
2022». Продолжение (12+)
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний ан-
деграунд» (16+)

06.15 Х/ф «Блеф» (16+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (16+)
10.40 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» Д/ф 
(12+)
11.30 События
11.45 «Кто на свете всех 
смешнее» Д/ф (12+)
12.25 «Короли комедии. Взле-
теть до небес» Д/ф (12+)
13.05 «Короли комедии. Пе-
режить славу» Д/ф (12+)
13.50 Х/ф «Самая обоятель-
ная и привлекательная» (16+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
17.30 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
21.40 Х/ф «Морозко» (16+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый 
год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» 
(16+)
02.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+)
04.35 Х/ф «Президент и его 
внучка» (16+)

05.05 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (16+)
06.15 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.10 Т/с «За пять минут до 
января» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи»
14.20 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(16+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть...» (16+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» 
(16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские воро-
та» (16+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

05.00, 00.00 «Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхитов»  
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина (0+) 

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня» (16+)
06.15 «Пусть счастье остается 
с народом» (балк. яз.) (12+)
06.50 «Новогодние встречи». 
Амир и его команда (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Окрыленные меч той». 
Новогодний выпуск (12+)
08.50 Х/ф «Новогодние при-
ключения Бычка Муки»
09.30, 15.45, 04.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
09.45, 15.15 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
10.10, 13.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
10.45, 16.30, 00.15 «5 Причин 
остаться дома» (12+)
11.15, 01.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
12.15, 03.15 «Исторический 
детектив с Николаем Валуе-
вым» (12+)
12.45, 02.30 «Старт up по-
евразийски» (12+)
13.15, 00.45 «Культ личности» 
(12+)
15.30, 05.45 «Такие талантли-
вые» (12+)
17.00 «Детский мир». Ново-
годний выпуск (12+)
17.30 «ИлъэсыщIэмкIэ сыны-
вохъуэхъу» («С Новым го-
дом!») (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.50 «Спектр». Тимур Лоса-
нов и ансамбль «Бзэрабзэ». 
Новогодний выпуск (12+)
20.35 «Жангы жыл бла» («С 
Новым годом!»). Первая 
часть (балк. яз.) (12+)
21.55 «Кабардино-Балкария. 
Год 2021-й». Итоговая про-
грамма (16+)
22.25 «Однажды под Новый 
год!» (12+)
22.40 «ИлъэсыщIэ пшыхь» 
«Новогодний огонек». Первая 
часть (каб. яз.) (12+)
23.45 Новогоднее обращение 
Главы КБР К. Кокова
03.45 «Все как у людей» (6+)
05.30 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная США
08.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (16+)
09.15, 10.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (16+)
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный ро-
ман» (16+)
14.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (16+)
15.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+)
17.25 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний выпуск 
(12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Мировая Экранизация 
романа Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)
00.30 «Новогодний концерт» 
(12+)
01.55 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (16+)
07.40 Х/ф «Девчата» (16+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(16+)
11.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (16+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский паро-
ход» (16+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень Зла» (16+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» (16+)
01.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» (16+)

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
14.00 Т/с «Новогожний пес» 
(16+)
15.30 «Новогодний милли-
ард»
17.00 Т/с «Везет» (16+)
21.25 «Новогодняя маска 
2021» (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 
(16+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
06.55 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (16+)
11.15 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» Д/ф 
(12+)
12.00 «Анекдот под шубой» 
(12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» 
(16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (16+)
16.25 «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» Д/ф (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
20.05 Х/ф «Артистка» (16+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 «В поисках Хазанова» 
Д/ф (12+)
00.00 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
Д/ф (12+)
00.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» Д/ф (12+)
01.20 «Короли комедии. Пе-
режить славу» Д/ф (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (16+)
03.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (16+)
05.15 «Голубой огонек». Битва 

за эфир» Д/ф (12+)

05.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (16+)
07.35 Х/ф «Собака на сене» 
(16+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (16+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (16+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(16+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (16+)
03.20 Т/с «Новый год в ноя-
бре» (16+)

05.00 «Международный му-
зыкальный фестиваль «Ле-
генды Ретро FM». 25 часов 
суперхитов» (16+)
06.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)
09.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
03.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...»
04.20 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы»

06.00, 07.40 «Новости дня» 
(16+)
06.15 «ГушыIалъэ» (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «Спектр». Тимур Лоса-
нов и ансамбль «Бзэрабзэ». 
Новогодний выпуск (12+)
07.55 «Кабардино-Балкария. 
Год 2021-й». Итоговая про-
грамма (16+)
08.25 «ИлъэсыщIэмкIэ сы-
нывохъуэхъу» («С Новым го-
дом!») (каб. яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакъла-
ры» («Бабушкины сказки») 
(балк. яз.) (6+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
11.15, 01.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «Рожден-
ные в СССР» (12+)
12.45, 23.45, 02.30 «Наши 
иностранцы» (12+)
13.15, 00.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
14.15, 02.15, 05.30 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)
14.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым» 
(12+)
15.30, 05.45 «Такие талантли-
вые» (12+)
16.15, 02.45 «Культ личности» 
(12+)
16.45, 00.30, 05.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Ново-
годняя передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.30 «Щелкунчик» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 Концерт «Нам не за-
быть»
20.05 «Жангы жыл бла» 
(«С Новым годом!»). Вторая 
часть (балк. яз.) (12+)
21.05 «ИлъэсыщIэ пшыхь» 
«Новогодний огонек». Вторая 
часть (каб. яз.) (12+)
22.45 «5 Причин остаться 
дома» (12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(16+)
10.10 «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (16+)
12.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (16+)
17.55 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
00.00 Мировая Экраниза-
ция романа Жюля Верна 
«Вокруг света за 80 дней»  
(16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
03.35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (16+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (16+)
23.15 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень Зла» (16+)
01.25 Т/с «Челночницы» (16+)

04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Люби меня» (16+)
10.20 Т/с «Везет» (16+)
16.20 «Новогодняя маска 
2022» (12+)
19.25 «Новогодняя маска 
2022». Продолжение (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед мороз. Битва 
магов» (16+)
03.15 Т/с «Новогожний пес» 
(16+)

05.55 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (16+)
07.50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая» 
(16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (16+)
11.35 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» Д/ф 
(12+)
12.20, 02.30 Детектив (16+)
14.30 События
14.45 «Самый лучший день в 
году». (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
21.40 «Однажды вечером». 
Новогоднее шоу (6+)
23.30 «Кто на свете всех 
смешнее» Д/ф (12+)
00.20 «Георгий Дане-
лия. Джентльмен удачи»  
Д/ф (12+)
01.05 «Ну и ню! Эротика по-
советски» Д/ф (12+)
01.45 «Юрий Григорович. Ве-
ликий деспот» Д/ф (12+)
05.30 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
08.45, 09.15 Х/ф «Покровские 

Пятница, 31 декабря Суббота, 1 января Воскресенье, 2 января

ворота» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графи-
ня де Монсоро» (16+)
22.15 Х/ф «Собака на сене» 
(16+)
00.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (16+)
02.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (16+)
04.05 Х/ф «Новогодний ро-
манс» (16+)

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы»
05.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (18+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (18+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (18+)
04.30 Концерт «Задорнов. 
Мемуары»
 

06.00 «Гъуазджэм и бзэкIэ» 
(«На языке искусства»). На-
родный художник КБР За-
урби Бгажноков (каб. яз.)  
(12+)
06.40 «Воспевшие Кавказ». 
Кинорежиссер, писатель и 
общественный деятель В. Во-
роков (12+)
07.15 «Мир искусства ады-
гов» (12+)
08.20 «Жангы жылгъа жо-
макъ» («Новогодняя сказка») 
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости
09.15, 13.15, 00.45 «Культ лич-
ности» (12+)
09.30, 15.45, 04.15 «Наши ино-
странцы» (12+)
09.45, 15.15 «Сделано в Евра-
зии» (12+)
09.55, 12.55, 14.15, 15.55, 
23.45, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)
10.10, 13.30, 23.15, 04.30 
«Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.45, 00.15 «5 Причин остать-
ся дома» (12+)
10.55, 13.55, 14.55, 22.55, 
00.55 «Будь, готовь!» (12+)
11.15, 01.15 «Дорогой даль-
нею...» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «Истори-
ческий детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)
12.45, 02.30 «Старт up по-
евразийски» (12+)
14.30 «Рожденные в СССР» 
(12+)
15.30 «Такие талантливые» 
(12+)
16.00 «Вечерняя сказка». С. 
Борднер «Встреча Нового 
года» (6+)
16.10 Детская новогод-
няя квест-викторина «Гуд-
вин-2022» (12+)
16.50 «Чамхана» (балк. яз.) 
(12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-24»)  
(16+)
19.35 «Ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас»). Ново-
годний выпуск (каб. яз.)  
(12+)
20.15 Концерт «За 30»
22.45, 02.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
00.30 «Евразия. Регионы» 
(12+)


