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ВЫХоДит ДВа раза В неДелЮ

Специалисты не исключают ухудшение эпидситуации в КБР!

Осознанно и ответственно! В районе продолжается вакцинация населения

В его работе принял участие Ю.К. Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «му-

ниципальный час».
В его работе приняли участие Пред-

седатель Правительства КБР Алий Му-
суков, его первый заместитель Муаед 
Кунижев, министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов, главы муници-
пальных образований.

обсуждены вопросы вакцинации 
граждан республики, реализации наци-
ональных проектов, федеральных и ре-
гиональных программ, а также ряд дру-
гих направлений социальной политики.

«Эпидемиологическая ситуация на 
сегодняшний день не улучшается, идет 
рост заболевших, есть тенденция к ро-
сту числа больных в реанимационных 
отделениях. В этой связи принято ре-
шение по развертыванию третьего го-
спиталя на территории кабардино-Бал-
карии на 200 коек», - подчеркнул Глава 
региона. он также напомнил об ограни-
чении на проведение массовых меро-
приятий с числом участников не более 
50 человек.  

по данным министра здравоохра-
нения кБр рустама калибатова число 

вакцинированных в республике пре-
высило 80 тысяч человек, полный курс 
иммунизации прошли больше 43 тысяч 
человек. на 7 июля 2021 года в кабар-
дино-Балкарии выявлено 25 229 случа-
ев заражения COVID-19, за сутки - 51. В 
настоящее время в госпиталях получает 
медицинскую помощь 461 пациент, из 
них в реанимациях находятся 60 чело-
век. Всего в двух госпиталях развернуто 
580 коек.

В части обсуждения хода реализации 
национальных проектов, федераль-
ных и региональных проектов и про-
грамм озвучено, что на сегодняшний 
день процент освоения средств превы-
сил 44 процента, всего заключено 350 
контрактов. Стопроцентную контрак-
тацию запланированных проектных 
работ на текущий год обеспечили в го-
родских округах прохладный и Баксан, 
лескенском, Эльбрусском, урванском,                      
Чегемском, Баксанском и Черекском 
муниципальных районах.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Все больше жителей Чегемского рай-
она приходят на прививочные пункты, 
осознавая настоятельную необходи-
мость вакцинации от COVID-19.

Ситуация диктует принятие комплек-
са мер превентивного реагирования. 
По данным главного санитарного врача 
КБР Ж. Пагова, идет рост количества 
зараженных, в том числе среди детей, 
молодежи и людей среднего возраста. 
Более 70 % заболевших заражены осо-
бо опасным индийским штаммом. По 
определению Пагова, «эпидемиологи-
ческая обстановка на данный момент 
напряженная...»

К.В. Коков провел «муниципальный час»

 borsov_yu_k

Встретился сегодня с отличниками учёбы. Им вручены аттестаты особого об-
разца и медали «За успехи в учении».

От души поздравил ребят с этим знаменательным событием, пожелал до-
брого пути и достижения поставленных высоких жизненных целей.

Нет сомнения в том, что они станут достойными гражданами Кабардино-Бал-
карии и нашей великой страны. 

8.07.2021

Отличные аттестаты и медаль «За успехи в учении»

 borsov_yu_k

Для каждого семья - важнейшая опора, ис-
точник вдохновения и силы.

В Чегемском районе много дружных, крепких 
семей, которые являются примером добрых 
сердечных отношений. Сегодня 5 из них будут 
отмечены общественной наградой - медалью 
«За любовь и верность». Пусть с каждым го-
дом таких семей в нашем районе становится 
больше! Искренне желаю всем чегемцам, каж-
дому дому счастья, мира, благополучия.

Счастья, мира, благополучия
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Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Че-

гемского муниципального района обращается с просьбой проявлять повышенную бдительность 
и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массового скопления людей.

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

В населенных пунктах Чегемско-
го района завершены работы по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

В г.п. Чегем и с.п. Яникой появи-
лись уютные зоны отдыха, в с.п.п. 
звёздный отремонтированы дворо-

вые территории многоквартирных 
жилых домов.

Выполнен весь запланирован-
ный объём: укладка асфальтово-
го покрытия проездов, установка 
бордюров, декоративных скамеек, 
уличного освещения, обустройство 
участков для газонов и зон зеленых 

насаждений, создание прогулочных 
территорий.

работы по дальнейшему благо-
устройству поселений Чегемского 
района будут продолжены. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

О выдвижении кандидатов в депутаты 
Совета местного самоуправления

«Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов в депу-
таты Совета местного самоуправления.

 В документах содержится подробная информация о каждом кандидате, которого выдвигает 
«единая россия». 

списки «единой россии» объединили самых разных людей, небезразличных к тому, как будет 
жить и развиваться наша страна следующие пять лет, отметил секретарь Генсовета партии андрей турчак.

«Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты. обязательным ус-
ловием для выдвижения от партии было участие в предварительном голосовании. процедура стала первым 
шагом в большую политику для новичков - волонтеров и общественников, медиков, педагогов и предпринима-
телей. 

Местное отделение ВПП «Единая Россия».

В райцентре продолжается ямочный ремонт до-
рог. перед подрядной организацией поставлены 
задачи завершить проводимые работы с высоким 
качеством и в установленные сроки.

В Чегемском районе оперативно устранаются по-
следствия прошедших накануне ливневых дождей. 
В звездном была разрушена магистральная кана-
лизация, прервана подача электричестества и хо-
лодной воды. принятыми мерами работа объектов 
жизнеобеспечения будет восстановлена в кратчай-
шие сроки.

Дошкольное учреждение с.п. Чегем Второй в числе лучших
Подведены итоги Всероссийского смотр-конкурса 

"Лучшие детские сады России 2021".
по результатам конкурса дошкольное отделение 

мкоу соШ №3 с.п.Чегем Второй Чегемского муници-
пального района стало лауреатом - победителем, вой-
дя в топ 500 лучших организаций дошкольного обра-

зования россии: детских садов и других учреждений, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми дошколь-
ного возраста. 

Пресс-служба УО Чегемского 
муниципального района.

В г.п.Чегем идет
ямочный ремонт дорог

Последствия сильных ливневых 
дождей оперативно устраняются

инструктором группы профилактики пожарно-спаса-
тельной части №25 кабардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы Фатимой атласкировой 
проведён противопожарный инструктаж в местной адми-
нистрации г.п.Чегем.

В ходе мероприятия представитель противопожарной 
службы рассказала о правилах поведения при возник-
новении пожара на объекте и продемонстрировала им 
способ применения порошковых и углекислотных огнету-
шителей в случае необходимости. 

кроме того, Фатима атласкирова напомнила номера 
телефонов для вызова экстренных служб.

закончились мероприятия учебной эвакуацией персо-
нала. 

Наш корр.

Противопожарный инструктаж 
в городской администрации

 uk_chegem 

ежегодно во время летних каникул работники би-
блиотеки организуют и проводят для юных читате-
лей различные мероприятия, направленные на при-
общение детей к чтению, на проведение отдыха с 
пользой - с книгой. 

сотрудники Шалушкинского сельского филиала 
N2 подготовили и провели литературное путеше-
ствие "летнее чтение с увлечением". В начале меро-
приятия ребят познакомили с книжной выставкой, 
на которой были представлены самые интересные 
рассказы детских писателей: Виталия Губарева, 
Бориса заходера, кира Булычева, Джанни родари, 
николая носова и других. работники библиотеки ре-
комендовали ребятам прочитать их книги.

затем юным читателям было предложено отпра-
виться в путешествие по страницам книг николая 
носова, льюиса кэрролла, астрид лингрет. ребят 
коротко познакомили с биографией писателей. 
Были прочитаны отрывки из их знаменитых произ-
ведений: "незнайка в солнечном городе", "алиса в 
стране чудес", "малыш и карлсон".

В конце мероприятия дети рассказали о своих лю-
бимых книгах, о полюбившихся героях. 

Для юных читателей
 Каникулы-2021
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3 июля в честь Дня 
образования службы 
Госавтоинспекции, 
в целях пропаганды 
здорового образа 
жизни и сплочения 
коллектива отдела 
мВД россии по Че-
гемскому району при 
участии председателя 
спортивного комитета 
Чегемского муници-
пального района му-

ДТП с участием несовершеннолетнего
6 июля в 14 часов 20 минут 17-летний житель г. нальчика, управляя 

автомашиной «Волга», двигаясь в с.п. нартан по ул. ленина в направ-
лении ул. накова, по предварительным данным, не справился с управ-
лением, съехал с проезжей части дороги и допустил наезд на столб 
линий электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой чело-
век с травмами различной степени тяжести госпитализирован в лечеб-
ное учреждение.

причины и обстоятельства Дтп выясняются.
уважаемые взрослые! Будьте внимательны к своим детям, обеспечь-

те надлежащий контроль за их пребыванием на улицах и дорогах ради 
сохранения их здоровья и жизни.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району.

статистика автоаварий сви-
детельствует о спасении жизни 
юных пассажиров в автокреслах 
и тяжких последствиях для непри-
стёгнутых.

6 июля 2021 года в республике 
состоялась массовая отработка 
правонарушений, связанных с 
применением средств пассивной 
безопасности для детей в салоне 
автотранспорта.

не стоит недооценивать эффек-
тивность детских удерживающих 
уст ройств, так как статистика про-
исшествий на дорогах с детьми-
пассажирами свидетельствует о 
том, что удерживающие систе-
мы помогают избежать тяжких 
последствий и минимизировать 
травмы.

как и ремни безопасности для 
взрослых, детские удерживающие 
устройства предназначены для 
того, чтобы надежно зафиксиро-
вать ребенка в кресле так, чтобы 
в случае резкого торможения или 

столкновения ребенка не бросило 
на элементы конструкции салона 
и не выкинуло из транспортного 
средства.

уГиБДД мВД по кБр напоми-
нает!

В автотранспортных средствах, 
конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, пас-
сажиры от рождения и до 7 лет 
должны перевозиться только в 
детских удерживающих устрой-
ствах, в соответствие с весом и 
ростом ребенка, от 7 до 11 лет 
включительно с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), или с использование 
ремней безопасности. при этом, 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка. при вы-
боре удерживающего устройства 
важно учитывать его сертифика-
цию, а также параметры ребенка.

О безопасной перевозке детей

Эти слова великого писа-
теля в полной мере можно 
отнести к талантливому уче-
ному и наставнику, дирек-
тору института физики и 
математики Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова Борису Кунижеву. 

Б.и. кунижев вложил мно-
го сил и энергии в развитие  
университета, в котором он 
проработал почти полвека. 
Внешне он кажется челове-
ком суровым, недоступным, 
не располагающим к обще-
нию, замкнутым. Я много лет 
знаю нашего земляка, обща-
юсь с ним. могу однозначно 
сказать, что Борис иналович 
является требовательным и 
одновременно справедли-
вым в оценках. его слова ни-
когда не расходятся с делом.

Борис кунижев родом из 
селения нартан. его отец, 
инал татуевич, относился к 
дворянскому сословию. на 
его глазах прошли все рево-
люционные преобразования 
в стране и родном селе. се-
мья кунижевых в матери-
альном отношении входила 
в число наиболее обеспе-
ченных, занималась сель-
скохозяйственным произ-
водством. но когда в стране 
началось раскулачивание 
крестьянства, в разряд кула-
ков была зачислена и семья 
инала татуевича, которого 
выслали без суда и след-
ствия на далёкую чужбину, 
где два года «перевоспиты-
вали» тяжёлым каторжным 
трудом. после освобождения 
женился, у него родились 
двое сыновей. однако в 1937 
году инала арестовали по 
«политическим мотивам» как 
врага народа и держали в не-
воле целых десять лет. 

Вернувшемуся после осво-
бождения в 1947 году в род-
ное село иналу татуевичу, 
чей дух и стремление к жизни 
не смогли сломить тяжёлые 
испытания в неволе, при-
шлось всё начинать сызнова. 
судьба подарила ему такую 
спутницу жизни, которая су-
мела стать для его детей от 
первого брака матерью. Это 
была добрая, симпатичная, 
работящая молодая женщи-
на – Жанаф Хакящевна ива-
зова. Взаимная поддержка 
и любовь, забота друг о дру-
ге помогли иналу и Жанаф 
преодолеть все трудности 
и невзгоды жизни. В новой 
счастливой семье без боль-
шого интервала родились 
две девочки и два сына.

ещё в школьные годы Бо-
рис выделялся среди свер-
стников любознательностью, 
учился на отлично, особенно 
любил физику. с большой 
теплотой отзывается сегодня 
Борис иналович о талантли-
вом педагоге, заслуженном 
учителе рсФср тукове лялю 
Хаджиевиче, который помог 

ему определить-
ся в жизни.

после окон-
чания школы 
перед Борисом 
не стоял во-
прос, куда пой-
ти учиться. по-
ступил в кБГу и 
успешно окон-
чил в 1974 году 
по специально-
сти «физика». 
обла дающего 
большой пер-
спективой вы-
пускника оста-
вили работать в 
научно-исследо-
вательском сек-
торе универси-
тета. В 1975 году 
Борис иналович 

поступает в аспирантуру мо-
сковского текстильного ин-
ститута им. а.н. косыгина и 
после окончания защищает 
кандидатскую диссертацию, 
затем докторскую - в инсти-
туте химической физики ака-
демии наук российской Фе-
дерации. позднее совершил 
ряд существенных научных 
открытий. им подготовлено 
и издано пять учебных по-
собий, написано более 200 
научных статей. под его ру-
ководством защищены семь 
кандидатских диссертаций, 
он является научным кон-
сультантом ещё двух доктор-
ских диссертаций. работы 
Б.и. кунижева имеют важное 
научное значение. 

огромный вклад кунижева 
в развитие физической науки 
и воспитание молодых талант-
ливых учёных получил высо-
кую оценку. В 2011 году ему 
присвоено звание «почётный 
работник науки и техники рос-
сийской Федерации». 

Б.и. кунижев активно со-
трудничает с ингушским го-
сударственным университе-
том. под его руководством 
три сотрудника иГу защитили 
кандидатские диссертации 
по физико-математическим 
и техническим наукам в кБГу 
имени Х.м. Бербекова. Борис 
иналович является научным 
руководителем сотрудника 
этого же вуза на соискание 
учёной степени доктора фи-
зико-математических наук. 
совместно с преподавателя-
ми единственного в респу-
блике ингушетия государ-
ственного вуза профессором 
кунижевым Б.и. написаны 
два учебных пособия: по фи-
зике полимеров и теоретиче-
ской механике. указом Главы 
ингушетии Б.и. кунижев удо-
стоин звания «заслуженный 
деятель науки республики 
ингушетия».

как профессиональный 
управленец и новатор он воз-
главлял физический факуль-
тет с 1991 по 1997 годы, более 
20 лет является членом дис-
сертационного совета при 
кБГу имени Х.м. Бербекова 
по специальности «Высоко-
молекулярные соединения».

помимо научно-исследова-
тельской деятельности Борис 
иналович погружён и в учеб-
ные дела вуза. он читает лек-
ционные курсы «теоретиче-
ская механика», «уравнения 
состояния вещества в экс-
тремальных условиях» и ве-
дёт по этим курсам практиче-
ские занятия. разрабатывает 
образовательные программы 
и рабочие учебные планы но-
вых направлений и профилей 
подготовки бакалавров и ма-
гистров на кафедрах инсти-
тута физики и математики по 
дистанционному обучению 
студентов и сетевому взаи-
модействию с другими вуза-

ми страны. 
его уважают и ценят кол-

леги-ученые. рассказывает 
заслуженный деятель науки 
кБр, заведующий кафедрой 
теоретической физики кБГу 
им Х.м. Бербекова м.Х. Хо-
конов: «Был период, когда 
российская система обра-
зования только начинала 
переход на многоуровневую 
систему. тогда это делалось 
в порядке эксперимента. В 
нашем университете система 
бакалавр-магистр была вне-
дрена одной из первых в рФ 
именно на физическом фа-
культете и факультете микро-
электроники. В этом большая 
заслуга Бориса иналовича. 
Время показало, насколько 
правильной была стратегия, 
которая в то время в большой 
степени содержала в себе 
элемент риска».

«Борис кунижев прекрас-
ный учитель, педагог от 
Бога», - говорит заведующий 
отделом стихийных явлений 
ВГи профессор анатолий 
аджиев, в прежние годы тру-
дившийся с Б.и. кунижевым 
и сейчас ведущий с ним со-
вместные научные разработ-
ки. 

несмотря на занятость, 
Борис кунижев находит воз-
можность писать на родном 
и русском языках очень та-
лантливые стихи, которые 
неоднократно публиковались 
на страницах республикан-
ских газет. Благожелатель-
ные отзывы придали ему 
уверенность в своих силах, 
подтолкнули к попытке от-
разить в стихах своё видение 
мира, изложить философ-
ские размышления. цикл 
стихотворений он посвятил 
истории адыгов. В 2013 году 
выпустил сборник стихов под 
названием «мысли вслух».

к серьезным увлечениям 
относятся и шахматы. Борис 
иналович выполнил норма-
тив мастера спорта и давно 
уже вошел в десятку силь-
нейших шахматистов респу-
блики. сейчас руководит 
шахматной секцией и трени-
рует сборную команду кБГу.

есть у него и еще одно дав-
нее хобби – нумизматика. 
В коллекции представлены 
денежные знаки более 100 
стран мира. а начало было 
положено еще в 1988 году, 
когда он во главе студенче-
ского строительного отряда 
побывал в Германии. Борис 
иналович прекрасно владе-
ет немецким языком. В этом 
заслуга старшего брата отца, 
который ещё до революции 
получил высшее инженерное 
образование в Греции. его 
аристократизм, умение быть 
выше бытовых трудностей 
оказали большое влияние на 
будущего учёного, и именно 
благодаря ему Борис куни-
жев сумел осуществить свои 
мечты. 

11 июля профессору Б.и. 
кунижеву исполняется 70 
лет. его поздравляют кол-
леги и адресуют ему самые 
добрые и душевные поже-
лания, выражают благодар-
ность за плодотворную пре-
подавательскую и научную 
деятельность и надеются, что 
каждый его новый день будет 
наполнен радостью новых 
побед и достижений, успехов 
в профессиональной дея-
тельности и осуществления 
задуманных планов.

С.М. ХАЧЕТЛОВ,
заслуженный работник 

образования кБр, отличник 
народного просвещения рФ, 

кандидат 
педагогических наук 

                     «Истинное назначение 
человека - жить, а не существовать» На турнире по мини-футболу  

харби адиловича кишева на футбольном поле с.п. Чегем Второй про-
веден турнир по мини-футболу среди подразделений отдела. 

судьями турнира выступили представители спортивной школы Че-
гемского района мамбетов аслан и азамат Шаваев.

В турнире приняли участие 6 команд, сформированных из 50 сотруд-
ников отдела.  

по итогам упорной и увлекательной игры места распределились сле-
дующим образом:

1 место - команда отдельного взвода патрульно-постовой службы;
2 место - отделение участковых уполномоченных полиции;
3 место - команда сотрудников отдела следствия и отделения дозна-

ния.
специа льный 

приз «лучший 
игрок» получил 
подполковник по-
лиции инус со-
нов, приз «луч-
ший бомбардир» 
получил младший 
сержант полиции 
марат Хагажеев.

начальник от-
дела мВД россии 
по Чегемскому 
району полковник 
полиции мурат 
Бетрозов поздра-
вил победителей 
турнира и вручил 
кубки и поздрави-
тельные грамоты.

«Горячие линии» и телефоны доверия 
МВД по КБР. Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.

Телефон доверия (горячая линия): 8 8662 49-50-62.
Номер дежурной части Отдела МВД России по Чегемскому району - 

8 (86630) 4-25-40
Адрес электронной почты дежурной части Отдела МВД России 

по Чегемскому району: omvd_chegem_kbr@mvd.ru
Адрес электронной почты дежурной части МВД по КБР: 

dch_07@mvd.ru.
Управление ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике

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

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Телефон доверия: 8 8662 39-99-99.

Джек ЛОНДОН: 
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут» . ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «москов-
ский роман» (16+)
01.00 т/с «торгсин» 
(16+)
03.05 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «поселен-
цы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» 
(16+)
10.00 Д/с «людмила 
целиковская. муза 
трех королей» (12+)
10.55 Большое кино. 
«афоня» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
Юрий Васильев» 
(12+)
14.50, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 18.10, 03.05 
Детектив (16+)
16.55 Д/с «Битва за 
наследство» (12+)
22.35 «Грани разум-
ного» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.15 «Хроники мо-
сковского быта. 
Женщины первых 
миллионеров» (12+)

06.00 Д/с «оружие 
победы» (6+)
06.15 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф 
«Черный принц» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня

10.05, 13.15 т/с «зо-
лотой капкан» (16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «подводная 
война». «п-1» (12+)
19.35, 20.25 «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 Х/ф «проект 
«альфа» (16+)
00.35 Х/ф «просто 
саша» (16+)
01.50 Д/сф «Брест-
ская крепость»
02.30 «легендарные 
самолеты. «миГ-15». 
корейский сюрприз» 
(6+)
03.10 т/с «золотой 
капкан» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с 
игорем прокопенко 
(16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ограбле-
ние в ураган» (18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (18+)
02.50 Х/ф «пятая 
власть» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». информацион-
ная программа (16+)
06.35 «мои воспо-
минания» (каб. яз.) 
(12+)
07.15 «В ногу со вре-
менем». пенсион-
ная индексация 2021 
г. (балк. яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «репатриант»  
(каб. яз.) (12+)
08.50, 16.55 «Дет-
ский мир». програм-
ма для детей (6+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.25 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
17.40 «старинные 
адыгские песни»  
(каб. яз.) (12+)
17.55 «Все впереди». 
алим Хотов (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49». 
музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «ново-
сти дня». информа-
ционная программа 
(16+)
19.45 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «В доме по-
эта». мемориальный 
дом-музей кайсына 
кулиева (балк. яз.) 
(12+)
20.20  «Время рабо-
тать» (каб. яз.) (12+)
20.50 концерт орган-
ного оркестра Вла-
димира нестеренко. 
Вторая часть (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут» . ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «москов-
ский роман» (16+)
01.00 т/с «торгсин» 
(16+)
03.05 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «поселен-
цы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «Две вер-
сии одного столкно-
вения» (16+)
10.15 «Юрий стоя-
нов. поздно не бы-
вает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. анна тараторки-
на» (12+)
14.50, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 18.15, 03.05 
Детектив (16+)
16.55 Д/с «актерские 
судьбы. кто в доме 
хозяин?» (12+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.10 Д/с «Валенти-
на толкунова. соло-
менная вдова» (16+)

06.10, 09.15 т/с «зо-
лотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.05, 13.15 т/с «зо-
лотой капкан» (16+)
18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «подводная 
война». «с-4» (12+)
19.35 «улика из про-
шлого». «Дело о про-
клятых бриллиантах. 

новые факты» (16+)
20.25 «улика из про-
шлого». «Битва за 
космос» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 Х/ф «Добро-
вольцы» (16+)
00.45 Х/ф «старши-
на» (16+)
02.10 «Хроника по-
беды. операция 
«Багратион». Виль-
нюсская наступа-
тельная операция» 
(12+)
02.35 т/с «золотой 
капкан» (16+)

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

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «В доме по-
эта». мемориальный 
дом-музей кайсына 
кулиева (балк. яз.) 
(12+)
06.40 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «Время рабо-
тать» (каб. яз.) (12+)
07.25 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Все впере-
ди». алим Хотов 
(каб. яз.) (12+)
08.45 «старинные 
адыгские песни»  
(каб. яз.) (12+)
09.00 «Детский 
мир». программа 
для детей (6+)
16.55 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
17.30 «азбукэ». пре-
зентация книги 
Фатимы малаевой 
(каб. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49». 
музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Эхо веков»  
(балк. яз.) (12+)
20.15 «арура». на-
родный художник 
кБр алим пашт-Хан. 
о самой высокой 
фарфоровой вазе в 
мире (12+)
20.40 «Это надо 
знать» профилакти-
ка онкологических 
заболеваний (12+)
21.10 «ученый». Док-
тор экономических 
наук Б. Шогенов 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.55 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «старушки в 
бегах» (12+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «наедине со все-
ми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
. ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «московский 
роман» (16+)
01.00 т/с «торгсин» 
(16+)
03.05 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 «се-
годня»
08.20, 10.20 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «поселенцы» 
(16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» 
(16+)
08.40, 15.05, 18.15, 
03.05 Детектив (16+)
10.35 Д/с «актерские 
драмы. Геннадий ни-
лов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. алексей рыбни-
ков» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 «пе-
тровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «актерские 
судьбы. тайные ари-
стократы» (12+)
22.35 «обложка. Вто-
рые леди» (16+)
23.10 «прощание. Ян 
арлазоров» (16+)
00.20 Д/с «мужчины 
Галины Брежневой». 
Д/с (16+)
01.05 «90-е. Всегда жи-
вой» (16+)
01.45 Д/с «Дальнево-
сточная республика. с 
россией или без рос-
сии?» (12+)

06.15 т/с «золотой кап-
кан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.15 Д/с «оружие по-
беды» (6+)
09.35, 13.15 т/с «спец-
отряд «Шторм» (16+)

18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «подводная во-
йна». «с-12» (12+)
19.35 «секретные ма-
териалы». «охота на 
«лесных братьев» (12+)
20.25 «секретные ма-
териалы». «сталин. В 
поисках сына» (12+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 Х/ф «механик» 
(16+)
00.40 Х/ф «альпини-
сты» (16+)
02.05 Д/с «оружие по-
беды» (6+)
02.30 т/с «спецотряд
 «Шторм» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки». Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.50 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00,  03.05 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «плохие пар-
ни-2» (18+)

06.00 «новости дня». 
информационная про-
грамма (16+)
06.20 «азбукэ». пре-
зентация книги Фати-
мы малаевой (каб. яз.) 
(12+)
06.55 «Это надо знать». 
медицинский вестник. 
профилактика онколо-
гических заболеваний 
(12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «новости дня». 
информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «лъэпкъыр зы-
гъэуардэ» («ученый»). 
Доктор экономических 
наук Б. Шогенов (каб. 
яз.) (12+)
08.50 «ана тил» («род-
ной язык»). телевикто-
рина. (балк. яз.) (12+)
09.20 «Жомакъгъа 
чакъырабыз» («при-
глашаем в сказку») 
(балк. яз.) (6+)
16.55 мультфильм (0+)
17.05 «скажи нарко-
тикам - нет!». акция 
культурно-досугового 
центра Баксанского 
района. (12+)  
17.50 «зэчиифIэхэр» 
(«молодые и талантли-
вые») (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная программа 
(16+)
19.00 «ноВости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни»). народный поэт 
кБр магомед мокаев 
(балк. яз.) (12+) 
20.30 «портрет худож-
ника». Борис Гуданаев 
(12+)
21.05 «право каждого» 
(каб. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет»   (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «старушки в 
бегах» (12+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.55 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут» . ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «москов-
ский роман» (16+)
01.00 т/с «торгсин» 
(16+)
03.05 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
«сегодня»
08.20, 10.20 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.00 т/с «поселен-
цы» (16+)
02.40 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «отцы и 
деды» (16+)
10.00 Х/ф «В квадра-
те 45» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. екатерина семе-
нова» (12+)
14.50, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 18.10, 03.10 Де-
тектив (16+)
16.55 Д/с «Черная 
метка для звезды» 
(12+)
22.35 «10 самых... по-
жилые отцы» (16+)
23.05 Д/с «актерские 
драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» 
(12+)
00.20 «90-е. папы 
карло шоу-бизнеса» 
(16+)
01.05 «удар властью. 
импичмент ельцина» 
(16+)
01.45 «Юрий стоя-
нов. поздно не быва-
ет» (12+)

06.25, 09.15 т/с 
«спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.35, 13.15 т/с 
«спецотряд «Шторм» 
(16+)

18.20 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «подводная во-
йна». «л-24» (12+)
19.35 «код доступа». 
«Ядерный меч саму-
раев» (12+)
20.25 «код доступа». 
«арийское золото. 
последняя тайна 
рейха» (12+)
21.15 новости дня
21.25 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
22.45 Х/ф «отряд 
особого назначения» 
(16+)
00.20 Х/ф «парашю-
тисты» (16+)
02.00 Д/с «оружие 
победы» (6+)
02.10 т/с «спецотряд 
«Шторм» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» 
(18+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «некуда 
бежать» (18+)
02.15 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

06.00 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни»). народный поэт 
кБр магомед мокаев 
(балк. яз.) (12+) 
07.00 «молодые и та-
лантливые» (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «скажи нарко-
тикам - нет!». акция 
культурно-досугового 
центра Баксанского 
района. (12+) 
09.05 «право каждо-
го» (каб. яз.) (12+)
16.55 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.20 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-118  (6+)
17.50 «ууаз». рели-
г и о з н о - п р о с в ет и -
тельская программа 
(балк. яз.) (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т\к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». информацион-
ная программа (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «земля и люди» 
(12+)
20.15 «мелодия судь-
бы». казбот тамбиев 
(балк. яз.) (12+)
20.50 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
21.05 о народном пи-
сателе кБр зауре на-
лоеве (каб. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.45 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 музыкальный 
фестиваль «Жара». 
открытие. Гала-кон-
церт (12+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.35 Д/с «том круз. 
Вечная молодость» 
(16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут» . ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «москов-
ский роман» (16+)
00.50 торжественная 
церемония открытия 
ХХX международно-
го фестиваля «сла-
вянский базар в Ви-
тебске»

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «сегод-
ня»
08.20, 10.20 «мор-
ские дьяволы» т/с 
(16+)
11.20 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
22.35 Х/ф «отдель-
ное поручение» (16+)
00.30 Х/ф «ментов-
ские войны. Эпилог» 
(16+)
03.10 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «три 
счастливых женщи-
ны» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
11.50 Х/ф «три счаст-
ливых женщины» 
(16+)
12.25 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (16+)
14.50 «петровка, 38» 
(16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (16+)
16.55 Д/с «актерские 
судьбы. любовь без 
правил» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Х/ф «короле-
ва при исполнении!» 
(16+)
22.00 «В центре со-
бытий»
23.10 Юмористиче-
ский концерт (12+)
00.30 Х/ф «невезу-
чие» (16+)

06.10 т/с «спецотряд 
«Шторм» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.20 Х/ф «рассле-
дование» (16+)
10.55 Х/ф «о нем» 
(16+)
12.40, 13.20, 18.25 т/с 
«отличница» (16+)
21.15 новости дня
21.25 Х/ф «Бес-
страшная гиена» 
(16+)
23.25 Х/ф «Бес-
страшная гиена-2» 
(16+)
01.15 «единствен-
ная...» (16+)
02.45 Д/с «наше-
ствие» (12+)
04.15 Х/ф «День сча-
стья» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». Д/с 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «капкан» 
(18+)
21.40 Х/ф «первое 
убийство» (18+)
23.40 Х/ф «пункт на-
значения-4» (18+)
01.15 Х/ф «пункт на-
значения-5» (18+)
02.45 Х/ф «Власть 
страха» (18+)

06.00, 07.40 «ново-
сти дня». информа-
ционная программа 
(16+)
06.20 «мелодия 
судьбы». казбот 
тамбиев (балк. яз.) 
(12+)
06.55 о народном 
писателе кБр зауре 
налоеве (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «земля и 
люди» (12+)
08.40 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
09.00 «телесту-
дио. кабардинский 
язык». урок 118 (12+)
17.00 по мотивам 
сказки «лиса и 
Волк» (балк. яз.) (6+)
17.15 «кабардинский 
театр приглашает»  
(каб. яз.) (12+)
17.40 «партитура» 
(12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49». 
музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
19.50 «Человек вре-
мени». заслуженный 
работник с/х кЧр аз-
наур Герюгов (балк. 
яз.) (12+)
20.30 «театральная 
жизнь». ахмед Ха-
мурзов (12+)
21.00 «тегъэщIапIэ» 
(«акцент») (каб. яз.) 
(12+)
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)

06.00 телеканал «Доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к 80-летию легенды 
фигурного катания. «та-
мара москвина. на вес 
золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «остров крым» 
(6+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «кВн». Высшая 
лига (16+)
23.30 Х/ф «спасти или 
погибнуть» (18+)
01.35 «Дети третьего рей-
ха» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор мясников» 
(12+)
13.40 т/с»Чужое счастье» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!» 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
21.00 Х/ф «замок на пе-
ске» (16+)
01.05 Х/ф «цена любви» 
(16+)

04.40 т/с «лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малоземовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00, 19.25 т/с «стаже-
ры» (16+)
22.30 «маска». Второй 
сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» 
02.40 т/с «адвокат» (16+)

06.15 Х/ф «отцы и деды» 
(16+)
07.55 православная эн-
циклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Яна+Янко» 
(16+)
10.30 Д/с «рина зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 собы-
тия
11.45, 03.20 «петровка, 
38» (16+)
11.55, 03.35 Детектив 
(16+)
14.05, 14.45 Х/ф «плохая 
дочь» (16+)
18.20 Х/ф «Горная бо-
лезнь» (16+)
22.20 «90-е. преданная и 
проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)
00.00 «советские мафии. 
Жирный сочи» (16+)
00.50 «удар властью. 
александр лебедь» (16+)
01.30 «Грани разумного» 
(16+)
02.00 Д/с «актерские 
судьбы. кто в доме хозя-
ин?» (12+)
02.40 Д/с «актерские 
судьбы. тайные аристо-
краты» (12+)

06.00 Х/ф «королевство 
кривых зеркал» (16+)
07.40, 08.15 «Доброе 
утро»
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.50 «круиз-контроль». 
«калининград Янтар-
ный» (6+)
10.25 «легенды музыки». 
«Виа «лейся, песня» (6+)
10.50 «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
11.45 «улика из прошло-
го». «золотая лихорадка 
в ссср. по следам са-
мородка» (16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «за витриной уни-
вермага» (12+)
14.05 «легенды кино». 
любовь соколова (6+)
14.55, 18.15 т/с «смерть 
шпионам. ударная вол-
на» (16+)
19.15 Х/ф «настоятель» 
(16+)
21.15 Х/ф «настоятель-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «окно в па-
риж» (16+)
01.15 т/с «когда падают 
горы» (16+)
04.10 Х/ф «светлый путь» 
(16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.45 Х/ф «смокинг» 
(16+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
Д/с (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. крыша поехала? 
8 заявок на премию Дар-
вина». Документальный 
спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «морской бой» 
(18+)
20.00 Х/ф «Хищник» (18+)
22.05 Х/ф «Хроники рид-
дика. Черная дыра» (18+)
00.05 Х/ф «капкан» (18+)
01.45 Х/ф «навстречу 
шторму» (18+)
03.10 «тайны Чапман» 
(16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». информационная 
программа (16+)
06.15 «заманны адамы» 
(«Человек времени»). 
заслуженный работник 
с/х кЧр азнаур Герюгов 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «театральная 
жизнь». ахмед Хамурзов 
(12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.55 «тегъэщIапIэ» 
(«акцент») (12+)
08.35 «кабардинский 
театр приглашает» (каб. 
яз.) (12+)
09.00 «партитура» (12+)
17.00 Эльдар Жаникаев. 
сольный концерт. пер-
вая часть (балк. яз.) (12+)
18.05 «о земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 почта-49». музы-
кальная программа (16+)
19.00 «В ногу со време-
нем». победители кон-
курса молодёжных про-
ектов скФо (балк. яз.) 
(12+)
19.30 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк. яз.) (16+)
19.50 «нет профессии 
прекрасней». препода-
ватель по вокалу светла-
на Бербекова (12+)
20.30 «ГъащIэм схухиша 
гъуэгу» («Жизнь – не 
ровная дорога») Шухайб 
абеико (каб. яз.) (12+)
21.00 «о чем слагают 
песни». народный артист 
кБр Хасан сохов (каб. 
яз.) (12+)
21.40 «республикэм щы-
хъыбархэр». информа-
ционная программа (каб. 
яз.) (16+)

05.10 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь...» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь...» 
(16+)
07.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «суровое море 
россии» (12+)
15.45 к 65-летию лю-
бови казарновской. 
«у моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 «Григорий лепс. 
по наклонной вверх» 
(12+)
17.35 международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
санкт-петербурга». 
«Григорий лепс соби-
рает друзей» (12+)
19.15 «три аккорда»
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
23.45 Экранизация 
романа агаты кристи 
«испытание невино-
вностью» (16+)

04.25 Х/ф «Жених» 
(16+)
06.00, 02.40 Х/ф «та-
риф - счастливая се-
мья» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
14.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» (16+)
18.00 Х/ф «закон со-
хранения любви» 
(16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Жених» 
(16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
07.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
18.00, 19.35 т/с «ста-
жеры» (16+)
22.40 «маска» (12+)
02.00 т/с «адвокат» 
(16+)

06.45 Х/ф «королева 
при исполнении» (16+)
08.35 Х/ф «невезу-
чие» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 со-
бытия
11.45 Х/ф «неисправи-
мый лгун» (16+)
13.25 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/с «михай Во-
лонтир. цыганское не-
счастье» (16+)
15.40 «прощание. 
крис кельми» (16+)
16.30 Д/с «мужчины 
лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
17.25, 21.05, 00.20 Де-
тектив (16+)
01.15 Д/с «Черная мет-
ка для звезды» (12+)
02.10 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (16+)

05.50, 09.15 т/с 
«смерть шпионам. 
ударная волна» (16+)
09.00, 18.00 новости 
дня
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» «спецвыпуск 
№21» (12+)
11.30 «секретные ма-
териалы». «партизан-
ские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)
12.20 «код доступа». 
«Гитлер. пациент №1 
третьего рейха» (12+)
13.05 «легенды госбе-
зопасности. алексей 
пушкаренко. охота за 
шейхом» (16+)
13.55 т/с «исчезнув-
шие» (16+)
18.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия 
полковника зорина» 
(16+)
22.35 Х/ф «сувенир 
для прокурора» (16+)
00.20 Х/ф «Дерзость» 
(16+)
01.55 Х/ф «королев-
ство кривых зеркал» 
(16+)
03.15 Х/ф «окно в па-
риж» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» (18+)
11.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
золотая армия» (18+)
13.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца» (16+)
17.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 
(16+)
20.35 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе 
сердце» (18+)

06.00 «Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк. яз.) 
(16+)
06.15 «В ногу со вре-
менем». победители 
конкурса молодёжных 
проектов скФо (балк. 
яз.) (12+)
06.50 «нет профессии 
прекрасней». препо-
даватель по вокалу 
светлана Бербекова 
(12+)
07.30  «о чем слагают 
песни». народный ар-
тист кБр Хасан сохов 
(каб. яз.) (12+)
08.10 «республикэм 
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб. яз.) (16+)
08.25 «Жизнь - не ров-
ная дорога». Шухайб 
абеико (каб. яз.) (12+)
16.00 «такое корот-
кое лето». о летнем 
отды хе детей (каб. яз.) 
(12+)
16.30 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
17.00 Эльдар Жаника-
ев. сольный концерт. 
2-я часть (балк. яз.) 
17.35 Выставка объ-
единений художников 
г.прохладный «кавказ 
мой – родина моя». 
(12+)
17.50 «почта-49» (16+)
19.35 «талант и ма-
стерство». Журналист 
и общественный де-
ятель Юсуп Хапаев 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Время и лич-
ность». заслуженный 
механизатор кБр 
алик Шукаев (12+)
20.50 «по труду и 
честь». меценат лиу-
ан канкулов (каб. яз.) 
(12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 16 июля Суббота, 17 июля Воскресенье, 18 июля

уважаемые родители, не за-
бывайте, что вашим детям нужна 
помощь и внимание, особенно в 
летний период.

Во-первых, ежедневно напоми-
найте своему ребёнку о правилах 
дорожного движения. исполь-
зуйте для этого соответствующие 
ситуации на улице во дворе, по 
дороге в детский сад. находясь с 
малышом на улице полезно объ-
яснять ему все, что происходит на 
дороге с транспортом, пешехода-
ми. например, почему в данный 
момент нельзя перейти проезжую 
часть, какие на этот случай суще-
ствуют правила для пешеходов и 
автомобилей, укажите на наруши-
телей, отметив, что они нарушают 
правила, рискуя попасть под дви-
жущиеся транспортные средства. 

помните, что ваш ребёнок дол-
жен усвоить: 

• без взрослых на дорогу выхо-
дить нельзя, идешь со взрослым 
за руку, не вырывайся, не сходи с 
тротуара; 

• ходить по улице следует спо-
койным шагом, придерживаясь 
правой стороны тротуара; 

• переходить дорогу можно 
только по пешеходному тротуару 
на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что все автомобили 
остановились;

• проезжая часть предназна-
чена только для транспортных 
средств; 

• движение транспорта на до-
роге регулируется сигналами све-
тофора; 

• в общественном транспорте 
не высовываться из окон, не вы-
ставлять руки и какие-либо пред-
меты. 

Во-вторых, при выезде на при-
роду имейте в виду, что: 

• при проведении купания де-
тей во время походов, прогулок и 
экскурсий в летнее время выби-
рается тихое, неглубокое место с 
пологим и чистым от коряг, водо-
рослей и ила дном; 

• детей к водоемам без при-
смотра со стороны взрослых до-
пускать нельзя; 

• за купающимся ребёнком 
должно вестись непрерывное на-
блюдение; 

• во время купания запретить 
спрыгивание детей в воду и ны-
ряние с перил ограждения или с 
берега; 

• решительно пресекать шало-
сти детей на воде. 

В-третьих, постоянно напоми-
найте вашему ребёнку о правилах 
безопасности на улице и дома. 
ежедневно повторяйте ребёнку: 

• не уходи далеко от своего 
дома, двора. 

• не бери ничего у незнакомых 
людей на улице. сразу отходи в 
сторону. 

• обходи компании незнакомых 
подростков. 

• избегай безлюдных мест, ов-
рагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подва-
лов. 

• не входи с незнакомым че-
ловеком в подъезд, лифт. здесь 
стоит отметить, что иногда пре-
ступления совершаются знако-
мыми людьми (например, какой-
нибудь сосед, добрый, улыбчивый 
и тихий дядя Ваня на деле может 
оказаться маньяком). 

• не открывай дверь людям, ко-
торых не знаешь. 

• не садись в чужую машину. 
• на все предложения незнако-

мых отвечай: "нет!" и немедленно 
уходи от них туда, где есть люди.

 • не стесняйся звать людей на 
помощь на улице, в транспорте, в 
подъезде. 

• в минуту опасности, когда 
тебя пытаются схватить, приме-
няют силу, кричи, вырывайся, 
убегай. 

помните! ребенок берёт при-
мер с вас - родителей! пусть ваш 
пример учит дисциплинированно-
му поведению ребёнка на улице и 
дома.

Отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав мест-

ной администрации Чегемского 
муниципального района.

Предотвратить 
непоправимое
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зерно обладает высокой 
пищевой ценностью и со-
держит огромное количество 
жизненно важных веществ. В 
живой природе столь ценный 
ресурс востребован множе-
ством разновидностей на-
секомых и млекопитающих, 
которые всегда питались как 
дикими видами злаков, так и 
теми, что человек вывел для 
своих нужд. современные 
амбары и зернохранилища 
привлекают их не меньше, 
чем те, что были у древних 
людей, а ущерб от их присут-
ствия и деятельности ежегод-
но составляет миллионы тонн 
испорченной продукции.

Для современных хозяйств, 
выращивающих зерно, и ком-
паний, производящих из него 
различные продукты питания 
(крупы, муку, хлеб, макарон-
ные изделия), важнейшими 
задачами являются миними-
зация потерь от деятельно-
сти извечных врагов хлебных 
запасов и получение макси-
мальной прибыли от прода-
жи качественной продукции. 
Чтобы добиться поставлен-
ных целей, необходимо опре-
делить, кто и как может угро-
жать продукции и какие 
методы лучше использовать 
для уничтожения вредителей.

В мире очень много видов 
животных и насекомых, кото-
рые питаются злаками. Всего 
зарегистрировано около 300 
разновидностей живых су-
ществ, в рацион которых вхо-
дят зерновые. Больше сотни 
из них обитает на территории 
россии.

основные вредители хлеб-
ных запасов:

Хлебные клещи
кожееды
точильщики
плоскотелки
зерновки
Долгоносики
Выемчатокрылые моли
огнвки
мышевидные грызуны
клещи.
Хранящееся зерно может 

стать для вредителей не 
только пищей, но и средой, в 
которой они обитают (клещи, 
жуки на различных стадиях 
развития). поэтому при оцен-
ке причиняемого ущерба не-
обходимо учитывать весь 
комплекс воздействий, ока-
зываемых ими на хранящие-
ся хлебные запасы и готовые 
продукты питания.

Фао (оон) опубликовала 
данные исследований, в со-
ответствии с которыми каж-
дый год в развитых странах 
10-15% всего производимо-
го зерна уничтожается на-
секомыми-вредителями. В 
государствах, где производ-
ственные процессы не столь 
развиты, а технологии далеки 
от самых современных, из-за 
насекомых теряется ежегод-
но до 30-50% урожая зер-
новых. Эта многочисленная 
группа вредителей наносит 
самый масштабный ущерб, 
снижая качество продукции 
и ощутимо уменьшая её вес.

Большая часть насекомых-
вредителей живёт в про-
странстве между зёрнами, 
а питаются они вскрытым 
эндоспермом или зароды-
шевой частью повреждённых 
зерновок. однако существу-
ют вредители, способные по-
селяться в самих зерновках. 
заражённая ими продукция 
может казаться нормальной, 
однако она уже не имеет ни 
своих питательных свойств, 
ни веса. по сути это пустая 
оболочка. например, запасы 
пшеницы, заражённой долго-
носиком, могут потерять до 
50% веса, кукурузы - до 35%. 
зерновая моль таким обра-
зом может уменьшить вес 
продукции на 56%. каждая 
её личинка в облюбованной 
зерновке выгрызает до 70% 
эндосперма. страшнее всего 
подобное заражение сказы-
вается на семенах. засеян-
ные злаки, лишённые драго-
ценных запасов питательных 
веществ, просто не смогут 
взойти. мука из такого зерна 

тоже не получится, да и хлеб 
толком не будет выпекаться.

Хранящиеся хлебные за-
пасы, которые стали сре-
дой обитания насекомых, 
подвергаются и ещё одной 
опасности - самосогреванию 
и повышенной влажности. 
Вредители, перемещающи-
еся между зерновками, пи-
тающиеся и выделяющие 
экскременты, производят 
огромное количество тепла и 
способствуют развитию гни-
ли и плесневых процессов 
(аспергиллюс, пенициллиу-
мы и т. д.). поражённые зёр-
на теряют свои питательные 
свойства. кроме того, многие 
виды плесени способны про-
изводить токсичные веще-
ства, негативно влияющие 
на работу печени и почек. из 
заплесневевшего зерна уже 
нельзя изготавливать продук-
цию, и на полях такие семена 
тоже не взойдут.

ФГБу «кабардино-Балкар-
ский референтный  центр 
россельхознадзора» прово-
дит эффективное фитоса-
нитарное обеззараживания 
всех видов зерновых, склад-
ских помещений для хране-
ния зерна, экспортируемой 
подкарантинной продукции.

В первом квартале  2021 
года отделом по обеззара-
живанию ФГБу «кабардино-
Балкарский  референтный 
центр россельхознадзора» 
проведено карантинное фи-
тосанитарное обеззаражи-
вание незагруженных склад-
ских помещений и силосов 
объемом 248 т/кв.м, под-
карантинной продукции  в 
складских помещениях 8850 
т/кв.м, экспортируемой под-
карантинной продукции объ-
емом 302  т/кв.м .

проведено обеззаражива-
ние 2500 тонн зерна, пред-
назначенного для отправки 
на экспорт. основными им-
портерами зерна кабарди-
но-Балкарии являются азер-
байджан, иран, армения, 
Грузия, армения.

при исследовании в рамках приносящей 
доход деятельности 2 образцов силоса со-
трудниками химико-токсикологического отде-
ла обнаружена активная кислотность.

при высокой кислотности зерновых культур 
происходит накопление органических кислот, 
которые разрушают витамины и вызывают 
повышенную кислотность в желудочно-ки-
шечном тракте птиц и животных.

обычно считают, если кислотность не бо-
лее 3,5°неймана (°н), то такое зерно свежее. 
если 3,5–4,5°н, то это говорит о начале порчи 
зерна. если 5,5°н, то оно плохо сохраняется, 
а если 7,5°н, то не пригодно для сохранения и 
9,5°н – не пригодно для скармливания. стоит 
учитывать, если зерно обработано органиче-
скими кислотами, этим показателем пользо-
ваться нельзя.

Силосование, или заквашивание, - спо-
соб консервирования зеленого корма, при 
котором растительную массу хранят во влаж-
ном состоянии в ямах, траншеях или специ-
альных сооружениях - силосных башнях. В ус-
ловиях хозяйства качество силоса оценивают 
по основным органолептическим признакам: 
цвету, запаху и структуре засилосованных 
растений.

В химической лаборатории, кроме внеш-
них признаков доброкачественности силоса, 
определяют влажность, активную кислот-
ность (рн), содержание аммиака, количество 
и соотношение органических кислот (молоч-
ной, уксусной, масляной), содержание каро-
тина.

Цвет. силос хорошего качества имеет цвет 
растений, из которых он приготовлен. легкий 
буроватый оттенок свойственен любому сило-
су и не является отрицательным признаком.   
при перегреве (выше 55°с) силос приобрета-
ет бурый цвет. силос плохого качества име-
ет грязно-зеленый, темно-бурый или черный 
цвет.

Запах. Доброкачественный силос должен 
иметь приятный, слегка кисловатый запах, 
напоминающий запах свежезаквашенных 
овощей и фруктов. недоброкачественный си-
лос имеет запах плесени, затхлости, навоза, 
испорченного сыра или селедки, прогоркло-
го масла, редьки, долго не исчезающий при 
растирании силоса пальцами (это свиде-
тельствует о присутствии масляной кислоты 
и продуктов распада белка).  такой силос 
скармливать скоту, особенно молодняку не 
рекомендуется. силос, имеющий запах све-
жеиспеченного хлеба и меда, оценивается 
как доброкачественный. противопоказаний 
к его скармливанию практически не имеется.

Структура растений. В доброкачествен-
ном силосе сохраняется структура растений. 
В нем легко различаются частицы листьев, 
цветов, стеблей, они эластичны и легко от-
деляются друг от друга. испорченный силос 
имеет консистенцию слизистой мажущей 
массы.

Химические показатели силоса. активная 
кислотность (рн) в силосе высокого качества 
равна 3,9-4,3, содержание органических ве-
ществ - 1,8-2,8%, из них на долю молочной 
кислоты приходится 65-75%, уксусной - 25-
35%, масляная кислота отсутствует, аммиач-
ного азота содержится не более 10% от обще-
го количества азота корма.

недостаточно хороший силос имеет рн 4,4-
4,6, испорченный - 6-7 (содержит большое 
количество аммиака). силос с повышенной 
кислотностью (рн 3,0-3,5) скотом плохо пое-
дается. В этом случае перед скармливанием 
его рекомендуется раскислять мелом, амми-
ачной водой, корнеплодами в виде пасты и 
другими способами.

качество силоса должно соответствовать  
требованиям Гост 23368-79, для этого спе-
циалисты отдела химических исследований 
готовы провести все необходимые лаборатор-
ные исследования.

О вредителях хлебных запасов

Для оценки качества силоса

очень хотела Динара замуж. за-
видовала бывшим одноклассни-
цам, которые уже были замужем 
в свои двадцать пять. мечтала о 
детях. нянчилась с племянницей 
и считала, что одного ребёнка, ко-
нечно же, мало. уж у неё, Динары, 
будет трое. но отношения с проти-
воположным полом всё не склады-
вались. Влюбилась в салима, тот, 
вроде, ответил взаимностью. но 
через два месяца Динара узнала, 
что он женат и разводиться не пла-
нирует. Динара расстроилась, но 
не отчаялась. Влюбилась в Воло-
дю. он женат не был, да и не стре-
мился к этому. Видимо, Динарина 
напористость и мечты о свадьбе 
спугнули его. и он Динару бросил. 
Динара погрустила, поплакала и 
забыла. потому что встретила за-
ура. он был красавчик и сорил 
деньгами. подарки дарил дорогие. 
потом оказалось, что и деньги, и 
подарки ворованные. Взяли его 
на очередной краже. а сколько 
ещё было мимолётных знакомств 
и неудачных свиданий. Всех и не 
вспомнишь.

- Что ж мне так не везёт? - сето-
вала Динара.

- Будет и на нашей улице празд-
ник, - успокаивала её подруга. она 
и сама замужем не была, но и не 
торопилась. - Всему своё время!

аслан - новый кавалер Динары 
- был парень с руками. и по дому 
мог всё починить, и с машиной сам 
возился. Добрый, отзывчивый, ни-
кому в помощи не отказывал. Этим 
и пользовались его друзья-прияте-
ли. Динара вздыхала:  «Все на нём 
ездят». а аслан всегда с улыбкой 
отзывался на просьбу о помощи. 
Через четыре месяца он сделал 
Динаре предложение. она согла-
силась, хотя сомнения были.

- раз сомневаешься, то лучше 
подождать! - советовала подруга. 
Давать советы в сердечных делах 
сложно. Видишь ситуацию только 
с одной стороны. и никогда не зна-
ешь, как поступил бы сам. - Вы так 
мало знакомы. первое время влю-
блённость застилает глаза. может, 
не торопиться?

но Динара решила по-своему. 
Через месяц сыграли свадьбу.

и жить бы поживать, да добра 
наживать, как говорится. но добро 
не наживалось. аслан часто задер-
живался после работы с друзьями. 
находилось множество предлогов 
и поводов. то нужно одному помочь 
с ремонтом, то другому с маши-
ной, то просто посидеть где-нибудь 
мужской компанией, отдохнуть. на-
чались упрёки с Динариной сторо-
ны, мол дома совсем не бываешь, 
а как же я? аслан считал, что она 
преувеличивает. а Динара решила, 
что пора в декрет.

- родится ребёночек, аслан бу-
дет уделять нам больше времени, 
- говорила она, и искренне верила 
в это.

спустя год ребёночек появился 
на свет – замечательный мальчиш-
ка. оба молодых родителя были 
очень рады. или так казалось. В 
итоге все заботы о сыне легли на 
плечи Динары. аслан старался 
чаще бывать дома только первые 
пару месяцев. потом снова начал 
пропадать с друзьями. Да к тому 
же все стал приходить домой из-
рядно выпившим. на все вопросы 
отвечал, что устал и просто решил 
расслабиться. Динара испробова-
ла всё, как ей казалось. разговоры 
по душам, скандалы, уговоры, угро-
зы, что, если не бросит пить, уйдёт 
от него вместе с сыном. Динара 
даже нашла клинику, но аслан не 
согласился обращаться к врачам. 
обещал завязать сам. его хвата-
ло максимум на неделю. Денег в 
семье почти не было. Декретные 
копейки, зарплата у аслана тоже 
скромная. сразу после свадьбы 
молодожёны взяли ипотеку. и сей-
час основные средства уходили на 
её погашение. но, несмотря на это, 

на что выпить находилось всегда.
как-то раз пришла подруга к Ди-

наре в гости. До этого долго не по-
лучалось встретиться, то одно, то 
другое. принесла угощение к сто-
лу, и маленькому ромке, ему тогда 
уже было месяцев десять. Время 
пробовать новые вкусы. сидели, 
болтали, Динара уверяла, что всё 
хорошо у них, но глаза были уж 
слишком грустные. к тому же, на 
красавицу хохотушку, какой Дина-
ра всегда была, сейчас она похо-
дила смутно. корни волос отросли, 
маникюр облупился, растянутый 
халат, круги под глазами. и взды-
хает то и дело. «какая разница как 
выгляжу, всё равно дома сижу», 
говорила она. 

В коридоре с грохотом распахну-
лась дверь. пошатываясь, ввалил-
ся аслан. он еле стоял на ногах. 
Динара подскочила, сунула ромку 
на колени подруге и поспешила 
в коридор. слышно было, как она 
помогает аслану разуться, а потом 
укладывает на диван.

Динара вернулась со слезами на 
глазах и всё рассказала. как аслан 
пить начал, как живут без денег, 
как родители аслана считают, что 
Динара нагнетает обстановку. и 
вообще, не её ли вина, в том, что 
пьёт. До свадьбы не пил, мол. и 
прочие грустные подробности. на 
вопрос подруги, почему же она не 
уйдёт, Динара ответила:

- куда мне идти? на что жить? на 
пособие?

подруга пригласила её к себе. 
единственные оставшиеся род-
ственники динары - сестра с се-
мьёй, несколько лет назад пере-
ехали в другой город. 

- скоро садик ромке дадут. Вы-
йдешь на работу, а до этого спра-
вимся как-нибудь.

Динара наотрез отказалась.
- не стану тебя обременять. са-

дик, действительно, скоро дадут. 
Выйду на работу и съеду.

прошло время. аслан не менял-
ся. зато дали место в садике для 
романа. Динара вышла на работу. 
но прошёл месяц, другой, третий, а 
обещанным уходом и не веяло.

- Всё наладилось у вас? – поин-
тересовалась подруга при очеред-
ной встрече. Динара смутилась.

- Да нет, всё так же.
- Что ж тогда тянешь, не ухо-

дишь?
- Жалко его. сопьётся же совсем. 

родителям наплевать, - оправды-
валась Динара.

- а тебя кто пожалеет? а ромку?
Динара вздыхала и ничего не от-

вечала. Больше подруга со свои-
ми советами не лезла. Хотя очень 
переживала.

ромке вот-вот должно было ис-
полнится четыре года, когда од-
нажды субботним утром Динара 
набрала номер подруги.

- поможешь с переездом? ре-
шилась. Вчера деньги спустил 
все, что я откладывала на ромин 
день рождения. ладно, я терплю, а 
ребёнок-то? -Динара разрыдалась. 

аслан долго ещё ходил за Ди-
нарой, звонил, просил вернуться, 
обещал завязать. но что-то в Дина-
ре переменилось. Хоть и было ей 
тяжело, отвечала отказом. а через 
два года встретила рамазана. со-
вершенно случайно, в магазине по-
тянулись за одной пачкой печенья. 
Что-то пошутили, о чем-то разгово-
рились, а потом стали встречать-
ся…

- Вот она, моя каменная стена, - 
ласково говорит Динара, обнимая 
мужа за плечи. 

скоро шестая годовщина их 
свадьбы. Всё у них хорошо. третье-
го ждут, надеются, что ещё одного 
сына.

а аслан? аслан живёт с пре-
старелыми родителями. приносит 
подарки сыну на День рождения 
и новый год. трезвый. но всегда 
какой-то помятый, и это не только 
об одежде.

Инна ШОГЕНОВА

Замужем
Рассказ попутчика



Овен 
овнам звезды благоприятствуют в семейных 

делах. уделите максимум внимания решению 
вопросов, связанных с жильем и отношениями 
в семье. ремонт, начатый в этот период, пройдет на 
удивление быстро и без лишних финансовых затрат. 
также сейчас есть уникальная возможность добиться 
нужного решения в важных для вас вопросах. если на 
повестке дня - проблемы наследования имущества, 
необходимо собрать всех заинтересованных лиц вме-
сте и обменяться мнениями. тогда решение будет най-
дено и никто не захочет усугублять ситуацию. Это удач-
ное время для примирения с родственниками, даже 
если вы состоите в ссоре уже многие годы. 

Телец 
у тельцов устанавливается редкостная гар-

мония в отношениях с окружающими людьми. 
нужные люди сами будут идти на контакт. Это 
время активного общения с друзьями и знакомыми. 
скорее всего, вас будут чуть ли не каждый день при-
глашать в гости, развлекательные поездки и на друже-
ские вечеринки. общения будет более чем достаточно. 
В этот период вы сможете завязать много выгодных 
связей. Это подходящие дни для примирения с близ-
кими людьми. усилятся также ваши интеллектуальные 
возможности, что положительно отразится на учебе и 
работе. 

Близнецы 
на этой неделе Близнецы смогут решить 

свои материальные проблемы. прежде всего 
это станет возможным благодаря успехам в 
профессиональной деятельности. Вам могут повы-
сить зарплату или выдадут крупную денежную пре-
мию. также не исключены крупные финансовые по-
ступления из иных источников, в том числе от близких 
родственников, которые решат оказать вам финансо-
вую поддержку. В результате в вашем распоряжении 
может оказаться достаточно крупная сумма денег, ко-
торую вы сможете использовать в своих интересах. не 
исключены крупные приобретения: например, покупка 
мебели или автомобиля. Возможно, вам захочется по-
тратить деньги на предметы роскоши. также сейчас 
подходящее время для ремонта в квартире и покупки 
домашних животных. 

Рак 
раки могут совершить качественный скачок 

в своем личностном развитии. молодые люди 
в какой-то момент осознают, что не нуждаются 
во внешнем контроле и готовы самостоятельно решать 
свои дела. также в этот период возможен творческий 
взлет, усиление интеллектуальных способностей. не 
исключено, что именно в этот период вы совершите 
свое первое самостоятельное путешествие и почув-
ствуете пьянящий ветер свободы. между тем звезды 
советуют контролировать свое питание. сейчас у вас 
может разыграться аппетит, из-за чего есть риск бы-
стро набрать лишний вес. 

Лев 
тяга львов ко всему таинственному на этой 

неделе усилится. Возможно, вы заинтересу-
етесь эзотерическими науками и всевозмож-
ными магическими ритуалами, позволяющими кос-
венным образом влиять на события. не исключено, 
что вы увлечетесь чтением детективной литературы 
и даже начнете самостоятельное расследование. В 
результате вам удастся узнать информацию, которую 
ранее от вас скрывали. тем, кто живет один, рекомен-
дуется уделить особое внимание науке фэн-шуй. про-
анализируйте, правильно ли расставлена мебель в ва-
шей квартире, способствуют ли предметы интерьера 
вашему благополучию и налаживанию личной жизни 
либо, наоборот, мешают. 

Дева 
многие Девы на этой неделе будут находить-

ся на эмоциональном подъеме. Возможно, 
приподнятое настроение будет связано с ис-
полнением вашего заветного желания. В этот период 
усилится стремление к поиску единомышленников. 
преследуя эту цель, вы можете вступить в нефор-
мальное сообщество по интересам. также в этот пери-
од, возможно, усилится и ваша гражданская позиция. 
на этой неделе вам удастся расширить круг своего об-
щения и обрести много новых друзей. Это прекрасное 
время для мечтаний и планирования своего будущего. 
Даже самые дерзкие и амбициозные планы, состав-
ленные в эти дни, в будущем могут исполниться. 

Весы 
Эта неделя может стать звездным часом для 

тех Весов, которые ставили перед собой мас-
штабные цели и упорно двигались вперед ради 
их осуществления. Вы сможете преодолеть все пре-
грады и открыть перед собой новые горизонты. наи-
более отчетливо это проявится в профессиональной 
деятельности. например, вам могут предложить бо-
лее высокую должность, благодаря которой вы обре-
тете столь желанные вам власть и влияние. Внешние 
обстоятельства складываются в этот период благопри-
ятно. Вам нужно будет лишь решать, соглашаться или 
нет на поступающие предложения. 

Скорпион 
у скорпионов эта неделя будет связана с 

ростом авторитета и уважения со стороны 
окружающих. звезды советуют ставить перед 
собой масштабные задачи и смелее браться за их 
осуществление. Ведь подчас узнать о своих истинных 
способностях можно, лишь попытавшись воплотить в 
жизнь что-то по-настоящему значительное. Эта неде-
ля даст вам много возможностей проявить себя. мож-
но участвовать в спортивных состязаниях, творческих 
конкурсах и иных конкурентных видах деятельности. 
не исключено, что в этот период вы заинтересуетесь 
религиозно-нравственными вопросами. успешно сло-
жатся путешествия. любые поездки будут способство-
вать расширению вашего кругозора. 

Стрелец 
стрельцы смогут успешно урегулировать 

важные вопросы, связанные с финансовыми 
обязательствами. если у вас есть свободные 
деньги, то в этот период вам может представиться воз-
можность инвестировать их в выгодный проект. напри-
мер, если вы хотите улучшить свои жилищные усло-
вия, можно взять ипотечный кредит и вложить деньги 
в строительство жилья. стрельцы, состоящие в браке, 
скорее всего, получат дополнительные финансовые 
средства за счет успешной деятельности партнера по 
браку и резкого роста его доходов. Вместе вы сможете 
правильно распорядиться имеющимися деньгами. Вы 
сможете дружно браться за любые работы по благо-
устройству жилья: например, начинать ремонтные ра-
боты, приобретать и устанавливать бытовую технику. 

Козерог 
у козерогов сейчас исключительно благо-

приятная неделя для укрепления партнерских 
отношений в браке и бизнесе. наиболее пра-
вильной линией поведения будет роль ведомого. В этот 
период вашему партнеру будут удаваться любые дела, 
поэтому разумнее не препятствовать ему, а следовать 
за его инициативами. также это прекрасное время для 
участия в свадебных торжествах, причем не только в 
роли молодоженов, но и в качестве приглашенных го-
стей. Брак, заключенный в эти дни, будет крепким и 
счастливым. 

Водолей 
Водолеям эта неделя может запомниться 

успехами в профессиональной деятельности. 
Вы сможете успешно завершить текущие про-
екты и получить повышение в должности. тем, кто на-
ходится в поисках работы, удастся найти подходящую 
вакансию, устраивающую как уровнем оклада, так и 
профессиональными обязанностями. на этой неде-
ле заметно улучшится состояние здоровья. если вы 
страдаете от хронических заболеваний, сейчас можно 
начать курс лечения: положительный эффект от про-
цедур превзойдет ваши ожидания. Возможно, вместе 
с усилением энергетического потенциала вы почув-
ствуете и улучшение аппетита. если вопрос лишнего 
веса является для вас острым, постарайтесь в эти дни 
ограничивать себя в питании. 

Рыбы 
рыб может переполнять радость и вера в 

лучшее. Ярче всего это почувствуют те, кто 
переживает период влюбленности. Вас ждут 
признания, подарки, приятные сюрпризы и празднич-
ное времяпровождение. если вы одиноки, то в этот пе-
риод можете встретить свою вторую половинку. те, у 
кого есть дети, смогут получить особое удовольствие 
от воспитания ребенка: возможно, малыш обрадует 
вас своими успехами. сводите ребенка в театр или 
цирк, сделайте для него нечто приятное и запомина-
ющееся. также это прекрасное время для развития 
творческих способностей. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
В первой половине 28 недели у всех Знаков Зодиака удачными будут все деловые переговоры, подписание 

важных документов, а также новые контракты. Гороскоп на неделю уверен - это улучшит ваше финансовое по-
ложение и откроет новые горизонты, возможности перед вами. Во второй половине недели возможен неболь-
шой упадок сил. Отдохните дома и хорошенько выспитесь. 

С 12 по 18 июля - растущая Луна. Встречи с друзьями сейчас не только порадуют и принесут удовольствие, 
но еще и наведут на важные размышления. Выговоритесь, расскажите о том, что вас тревожит, чтобы получить 
дельный совет.



8 ЧГ№№80-81 (9201)      9 июля 2021 года

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

 Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "О средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
М.Ч. КяСОВА

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1442              Заказ №296

управление сельского хозяйства и земельных отношений местной админи-
страции Чегемского муниципального района сообщает, что объявлении об 
аукционе (торгах) на право заключения договора аренды земельных участ-
ков, опубликованном в газете «Голос Чегема» от 04 июня 2021г. по лоту №1, 
лоту №2, лоту №3, лоту №4 допущена ошибка. следует читать: «срок аренды 
земельных участков 5 (пять) лет. начальная цена арендной платы по лоту №1 
составляет 3330 рублей (три тысячи триста тридцать рублей)».

Для справок тел. 4-11-45, 4-19-67.

К сведению работодателей

с 1 июля все регулярные 
социальные выплаты госу-
дарства, согласно требова-
нию федерального закона 
«о национальной платеж-
ной системе», зачисляются 
на карты «мир». Для тех, 
кому средства доставля-
ет почта, кто уже получает 
пенсию на карту «мир» или 
получает средства на счет, 
не привязанный к банков-
ской карте (сберкнижку), 
ничего не изменится.

если пенсия выплачива-
лась на счет, привязанный 
к карте другой платежной 
системы, то получатель 
пенсии все равно сможет 
получить все причитаю-

щиеся выплаты. Для этого 
ему необходимо в течение 
10 рабочих дней от момен-
та плановой даты перечис-
ления пенсии обратиться в 
банк и получить средства 
наличными. за это время 
банк должен прислать уве-
домление пенсионеру с 
предложением выпустить 
карту «мир». если не обра-
титься в банк в течение 10 
дней с момента плановой 
даты доставки, то средства 
можно будет получить в 
любое время после выпу-
ска карты «мир» или после 
смены способа доставки.

передать новые рекви-
зиты счета в пенсионный 

фонд можно как в элек-
тронном виде через лич-
ный кабинет на сайте пФр 
и портале госуслуг, так и 
лично, подав заявление в 
клиентскую службу пФр 
или мФц.

напомним, что переход 
на карты мир идет уже не-
сколько лет. Всем пенси-
онерам, которым выпла-
ты назначались после 1 
июля 2017 года, банк сразу 
оформлял карту «мир». 
остальным пенсионерам 
до 1 июля 2020 года кар-
ты «мир» выдавались по 
мере истечения срока дей-
ствия карт других платеж-
ных систем.

Пенсии и социальные выплаты перечисляются на карты «МИР»

упФр в Чегемском районе напоминает 
страхователям, что до 15 июля включи-
тельно страхователи должны представить  
в пФр два отчета за июнь 2021 г.:

- сведения о застрахованных лицах по 
форме сзВ-м;

- сведения о трудовой деятельности по 
форме сзВ-тД, если в отчетном месяце 
имелись случаи перевода зарегистриро-
ванных лиц на другую постоянную работу 
и подачи зарегистрированными лицами 
заявлений о выборе способа ведения све-
дений о трудовой книжки.

передача сведений происходит в рам-
ках существующего формата взаимодей-
ствия работодателей с территориальными 
органами пенсионного фонда. работода-
тели с численностью работающих 25 и бо-
лее лиц сдают отчетность в электронной 
форме.

перед отправкой в органы пФр (по 
месту регистрации страхователя) подго-
товленную отчетность необходимо прове-
рить на форматно-логический контроль, 
используя программу проверки.

упФр в Чегемском 
районе просит заранее 
позаботиться о своев-
ременной сдаче отчетности. за дополни-
тельной информацией можно обратиться 
по телефонам, размещенным на регио-
нальной странице сайта пФр.

Важно! 
пенсионный фонд российской Федера-

ции ввиду сложной эпидемиологической 
обстановки, когда большинство работни-
ков организаций переведены на дистан-
ционный режим работы, и в связи с обра-
щениями работодателей о неготовности 
представлять с 1 июля 2021 года сведения 
о трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица (сзВ-тД) в новом формате 
(SZV-TD_2020-09-26) по причине недо-
работки соответствующего программно-
го обеспечения продлевает до 1 августа 
2021 года прием указанных сведений в 
старом формате (SZV-TD_2019-12-20).

подробнее об отчетности в пФр можно 
узнать на официальном сайте пФр www.
pfr.gov.ru.

Внимание: телефонные мошеннические схемы
упФр Гу-опФр по кБр в Чегемском районе предупреждает граждан о телефонных 

мошенниках. как правило, они представляются сотрудниками государственных уч-
реждений и пытаются заполучить у пожилых граждан персональные данные, а также 
информацию о банковских картах.

обращаем внимание, что специалисты клиентских служб пФр никогда не запра-
шивают по телефону или смс номер банковской карты, код ее безопасности (CVV 
или CCV), пин-код  или кодовое слово, сведения об открытии карты. также сотрудники 
пФр никогда не предлагают платных услуг и не ходят по домам для сбора и уточнения 
персональных данных граждан.

Бывают случаи, когда специалисты управлений пФр связываются с гражданами по 
телефону, например,  для получения согласия на оформление пенсии (при наличии 
контактной информации). каждый такой телефонный звонок регистрируется в спе-
циальной программе, где указывается тема и результат беседы. при этом решение 
гражданина о назначении пенсии отражается в специальном акте. именно на осно-
ве этого документа специалист управления пФр формирует заявление о назначении 
пенсии.

В случае если вам поступил телефонный звонок или смс от представителя пФр, а 
вы сомневаетесь в его достоверности, необходимо обратиться в клиентскую службу 
управления пФр для уточнения информации. 

пенсионерам, прекратившим работу, 
пенсии индексируются с 1-го числа меся-
ца, следующего за увольнением.

В соответствии с действующим законо-
дательством, работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. когда пенсионер прекра-
щает трудовую деятельность, он начина-
ет получать пенсию в полном размере с 
учетом всех индексаций, имевших место 
в период его работы, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прекра-
щения работы.

подавать заявление на перерасчет пен-
сий гражданам при этом в пенсионный 
фонд не нужно, так как факт осуществле-
ния или прекращения работы определя-
ется автоматически на основе отчетности, 
которую работодатели предоставляют 
ежемесячно. 

Эта процедура занимает три месяца, но 
они будут пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии реа-
лизована следующим образом. к приме-

ру, пенсионер уволился с работы в апре-
ле. В мае в пФр поступит отчетность от 
работодателя за апрель с указанием того, 
что пенсионер еще числится работаю-
щим. В июне пФр получит отчетность за 
май, в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июле пФр примет ре-
шение о возобновлении индексации, и в 
августе пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – май, 
июнь, июль. то есть пенсионер начнет по-
лучать полный размер пенсии спустя три 
месяца после увольнения, но эти три ме-
сяца будут ему компенсированы.

если пенсионер через какое-то время 
вновь устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уже не уменьшится.

Эти правила  индексации распростра-
няются на страховые пенсии.

социальные пенсии и пенсии по госо-
беспечению индексируются независимо 
от факта работы пенсионера.

Возобновление индексации пенсий после завершения работы

Россиян освободили от налога с дохода 
от продажи недорогой квартиры 

россиянам не нужно будет платить налог в 13% с про-
дажи недвижимости, стоимостью менее одного миллиона 
рублей. закон об этом 2 июля подписал президент Влади-
мир путин.

В документе говорится, что от подачи налоговой декларации освобождают-
ся граждане, которые продали недорогую квартиру, дом или комнату.

также налог не взимается с вырученной суммы за гараж или нежилое по-
мещение стоимостью до 250 тысяч рублей.

В остальных случаях налог на доходы физических лиц россияне обязаны 
платить при условии, что недвижимым имуществом они владели меньше ми-
нимального предельного срока, который составляет пять лет, а в некоторых 
случаях - три года (например, при продаже единственного либо унаследован-
ного жилья).

управление роспотребнадзора про-
должает проведение оперативного 
мониторинга, в связи с началом ак-
тивности клещей.

с начала сезона в медицинские ор-
ганизации республики обратилось по 
поводу укусов клещей 536 человек, 
из них 231 детей. случаев инфекци-
онных заболеваний, связанных с уку-
сами клещей не зарегистрировано.

В целях снижения популяции кле-
щей в природных биотопах на ад-
министративных территориях респу-
блики проводятся противоклещевые 
обработки природных биотопов. на 
сегодняшний день объем выполнен-
ных акарицидных обработок состав-
ляет 166,1 га. акарицидные обработки 
на территории республики осущест-
вляются частными организациями 
дезинфекционного профиля. сани-
тарно-эпидемиологической службой 
проводится контроль качества выпол-
ненных акарицидных обработок. кон-
троль качества обработок осущест-
влен на площади 77,3 га.

Ветеринарной службой республики 
проводится профилактическая ака-
рицидная обработка скота. акарицид-

ные обработки сельскохозяйственных 
животных осуществляются за счет 
средств владельцев скота.

несмотря на снижение активности, 
клещи в июле не менее опасны, чем 
в мае или июне. снизить риск напа-
дения клещей можно только соблю-
дая меры профилактики.

при посещении природных биото-
пов выполняйте простые правила, ко-
торые помогут вам избежать приса-
сывания клещей к телу. одевайтесь 
таким образом, чтобы облегчить бы-
стрый осмотр с целью обнаружения 
прицепившихся клещей и уменьшить 
возможность их проникновения под 
одежду. лучше, чтобы одежда была 
светлой и максимально закрывала 
тело. клещи никогда не присасыва-
ются сразу, поэтому для обнаруже-
ния прицепившихся к одежде клещей 
периодически проводите само- и 
взаимоосмотры. Вернувшись домой 
осматривайте домашних питомцев, 
принесенные вещи, свою одежду и 
тело.

ситуация остается на контроле 
управления роспотребнадзора по ка-
бардино-Балкарской республике.

Об инфекциях, передающихся 
с укусами клещей

Утерянный диплом №100705 0395534, выданный ФГБоу Во ГБГау им В.м. 
кокова на имя Беппаева ильяса алиевича, считать недействительным.

по поручению президента россий-
ской Федерации росреестром в 2020 
году проведен анализ эффективно-
сти использования земельных участ-
ков во всех регионах нашей страны. 
В результате выявлено более пяти 
тыс. земельных участков, общей пло-
щадью порядка 100 тыс. га, которые 
могут быть вовлечены в жилищное 
строительство. 

Для реализации этого проекта в 
управлении росреестра по кабарди-
но-Балкарской республике создан 
оперативный штаб по вопросу ана-
лиза эффективности использования 
земельных участков, в том числе на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности, для определения возмож-
ности вовлечения их в оборот для 
жилищного строительства. В состав 
оперативного штаба вошли предста-
вители территориального управле-
ния росимущества, минимущества 
и минстроя республики, налоговой 
службы, кадастровой палаты, адми-
нистрации г.о. нальчик, а также Глав-
ный федеральный инспектор.

по итогам работы был сформи-
рован список из шести земельных 
участков и одной территории, распо-
ложенных в кабардино-Балкарской 
республике. общая площадь земель, 
пригодных для жилищного строитель-
ства, составила более 200 га. В пере-
чень вошли земли в городах нальчик, 
прохладный, нарткала и в селе при-

малкинское прохладненского района 
республики.

«Возможность свободного выбора 
земельного участка в любом регионе 
нашей страны подталкивает застрой-
щиков к здоровой рыночной конку-
ренции. а в регионах это способ-
ствует экономическому развитию и 
привлечению инвесторов», – пояснил 
заместитель директора кадастровой 
палаты по кБр таймураз Бозиев.

Для доступности информации о 
земельных участках, пригодных для 
строительства жилья, создается еди-
ный информационный ресурс (еир) о 
земле и недвижимости. 

единый информационный ресурс 
создан на базе публичной кадастро-
вой карты, благодаря этому выбрать 
пригодные для строительства зе-
мельные участки (территории) можно 
будет в режиме реального времени и 
в любом субъекте российской Феде-
рации. публичная кадастровая карта 
уже содержит информацию о более 
чем 500 земельных участках и 200 
территориях, имеющих потенциал 
вовлечения в оборот для жилищного 
строительства, и эта цифра меняется 
ежедневно.

онлайн-сервис «земля для строй-
ки» не только покажет земельные 
участки, пригодные для строитель-
ства жилья, но и поможет подать об-
ращение в уполномоченный орган в 
отношении выбранного объекта. 

Росреестр успешно реализует проект «Земля для стройки»


