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Там победа, где согласие

В рамках всероссийского проекта «Диалог на равных» в СОШ 
№5 г.п. Чегем состоялась встреча обучающихся с председателем 
Комитета Парламента КБР по образованию, науке и делам моло-
дежи Ниной Емузовой. В ней приняла участие заместитель гла-
вы местной администрации Чегемского муниципального района 
- начальник Управления образования Жанна Арипшева.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Парламента
рий рассказала о своей карьере, ответила на различные вопросы 
школьников, поделилась своим личным опытом и дала напутствие 
ученикам школы.

Завершая встречу, Нина Гузеровна пожелала ребятам выбрать 
дело по душе, не переставать мечтать и уверенно идти к своей цели.

«Диалог на равных» - это федеральный проект Росмолодёжи, 
в рамках которого проводятся встречи людей из мира политики, 
культуры, спорта, и бизнеса с молодёжью. Формат мероприятия 
предполагает регулярные встречи-дискуссии по разным направ-
лениям.

Федеральный проект «Диалог на равных» в действии

О мерах поддержки граждан, экономики и бизнеса

Вопросы обеспечения устойчивого водоснабжения 
решаются в приоритетном порядке

В целях обеспечения устойчивого 
водоснабжения населения в Чегем-
ском районе ведётся планомерная ра-
бота по реконструкции ветхих сетей.

В настоящее время идёт замена во
допровода по улице Каменская в мик
рорайоне Мир. Параллельно начаты 

работы в с.п. Чегем Второй по улице 
Алакаева. Общая протяженность новых 
линий составит порядка 3,5 км.

На очереди проблемный участок по 
улице Апажева в с.п. Шалушка. Здесь 
заменят ещё 1,3 км. сетей.

За последние два года в Чегемском 
районе в рамках реализации федераль

ной программы «Чистая вода» и за счёт 
собственных средств введены в строй 
9 водозаборных сооружений, заменено 
более 60 км ветхих сетей. 

Пресс-служба местной 
администрацции Чегемского 

муниципального района

«ГОРяЧАя лиНия» В зАщиТУ зАКОННых иНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

18 марта с 10.00 до 12.00 прокурором Чегемского района Созаевым Т.М. 
запланировано проведение "Горячей линии" по фактам необоснованного 
завышения цен на продукты питания и лекарственные препараты, злоупот-
ребления со стороны кредиторов и заемщиков по заключенным кредит-
ным договорам, договорам займа.

Органы прокуратуры ввиду изменений внешних условий особое внима-

ние уделяют недопущению необоснованного роста цен, ценового сговора, 
противоправных действий поставщиков продукции, импортеров, фирм-
посредников, ретейлеров, иные нарушения законодательства, влекущие 
несоблюдение прав потребителей, включая организацию поверок в уго-
ловно-процессуальном порядке, а также в сфере кредитования населения.

В случае нарушения прав и законных интересов каждый гражданин мо-
жет позвонить на «горячую линию» по номеру 8(86630) - 4-26-33. 

Анонимность гарантируется. 

В Чегеме продолжаются мероприятия по созданию комфортных условий про-
живания.

С учетом пожеланий жителей городского поселения подготовлены дизайнпро
екты благоустройства общественных территорий по ул.Баксанское шоссе (от 
ул.Ворокова до ул.Мамбетова) и ул.Кярова (от пер. Амбарный до ул.Лагерной).

Предусмотрено обустройство тротуаров, освещения, создание прогулочных тер
риторий, зон отдыха, озеленение всей прилегающей территории.

В ближайшее время проекты будут вынесены на общественное голосование.
Реализация одного из них состоится в 2023 году в рамках участия в федеральной 

программе «Формирование комфортной городской среды».
Голосование по выбору общественной территории стартует 15 апреля на едином 

портале https://7.gorodsreda.ru/
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В  ЧЕГЕМЕ  БлАГОУСТРОяТ 
ОБщЕСТВЕННыЕ  ТЕРРиТОРии

 vk.com/kazbek_kokov

В Москве принял участие в селекторном сове-
щании рабочей группы Государственного Совета 
Российской Федерации по экономическим во-
просам и противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции.

Совещание прошло под председательством ру-
ководителя рабочей группы Сергея Семеновича 
Собянина и первого вице-премьера Правитель-
ства РФ Андрея Рэмовича Белоусова.

Обсудили складывающуюся социально-эко-
номическую ситуацию в условиях санкционного 
давления на нашу страну. Речь шла о мерах под-
держки граждан, экономики и бизнеса.

Предложения, в том числе от регионов будут 
рассмотрены и включены в План первоочеред-
ных действий Правительства РФ по противодей-
ствию экономической агрессии в адрес наших 
граждан и организаций.

информацию по строительной отрасли, где 
сейчас в рамках национальных проектов идет ре-
ализация большого количества социально значи-

мых проектов, представил заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Марат Шакирзянович 
хуснуллин. Разработан пакет мер по поддержке 
градостроительства, все объекты должны быть 
реализованы в полном объеме и в срок.

В ходе совещания отмечено, что полномочия 
субъектов Российской Федерации будут рас-
ширены в налоговой, бюджетной, градострои-
тельной и иных сферах. Также в скором времени 
начнёт работу программа льготного кредитова-
ния системообразующих предприятий, перечень 
которых увеличится.
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В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррори-
стической комиссии Чегемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы обо всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах массо-
вого скопления людей. Территориальная АТК предупреждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, 
закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому району (8 866 30) 4-25-40, 
в МВД по КБР - (8 866 2) 40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегемского муниципаль-
ного района работает «горячая линия», на телефон которой можно 
сообщать сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлениях 
террористического характера, правонарушениях, незаконного оборо-
та наркотических средств: 8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е  №40
от  11.03.2022 г.       г.п.Чегем

Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
местной администрации Чегемского муниципального района
 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.11.2003 г. № 131 ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской федерации», статьи 41 Устава Чегемского муниципального района, 
решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района 
КБР от 24.10.2016 г. № 9 «О порядке и условиях проведения конкурса на замеще
ние должности главы администрации Чегемского муниципального района КБР», 
Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района, решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района КБР.

2. Определить количественный состав комиссии по проведению конкурса на за
мещение должности главы местной администрации Чегемского муниципального 
района в количестве  8 человек.

3. Утвердить одну вторую состава конкурсной комиссии для проведения конкур
са на замещение должности главы местной администрации Чегемского муници
пального района (согласно приложению 1). 

4. Обратиться к Главе КабардиноБалкарской Республики назначить одну вторую 
состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности главы местной администрации Чегемского муниципального района 
КБР.

5. Установить, что дата проведения конкурса определяется Советом по предло
жению конкурсной комиссии.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с одновременным 
размещением на официальном сайте местной администрации Чегемского муни
ципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

заместитель председателя Совета
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ

Приложение 1
к решению сессии Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района от 11.03.2022 года №40

СОСТАВ
1/2 конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы местной администрации Чегемского  муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

1. Кочесоков Борис Адамович   председатель Советов ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Чегемского муниципального рай
она.

2. Кокова Елена Анатольевна   главный врач ГБУЗ «Центральная районная 
больница им.Хацукова А.А.» г.п.Чегем.

3. Мушкаев Мухтар Шамшутович   глава ВерхнеЧегемского сельского поселе
ния, депутат Совета местного самоуправления Чегемского муниципального райо
на.

4. хагажеев Руслан Мухамедович  заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА  КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е  №41
от 11.03.2022 г.                  г.п.Чегем

О подтверждении полномочий депутата 
Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района Аппаева з.А.

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года     № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Устава Чегемского муниципального района и на основании решение 
Совета местного самоуправления с.п.Нижний Чегем от 28.12.2021 г. № 11/2 «Об 
избрании депутата в состав Совета местного самоуправления Чегемского муници
пального района», Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решил:

1. Подтвердить полномочия депутата Совета местного самоуправления Чегем
ского муниципального района Аппаева Заура Ануаровича, делегированного от Со
вета местного самоуправления сельского поселения Нижний Чегем.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е  №39
от 11.03.2022 г.       г.п.Чегем

О назначении исполняющего обязанности главы 
местной администрации Чегемского муниципального района 

на период проведения конкурсных мероприятий по замещению 
должности главы местной администрации

 Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.42 Устава Чегемско
го муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муници
пального района решил: 

1. Назначить исполняющим обязанности главы местной администрации Чегем
ского муниципального района на период проведения конкурсных мероприятий по 
замещению должности главы местной администрации Чегемского муниципально
го района Борсова Юра Карабиевича с 12.03.2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е  №38
от 11.03.2022 г.       г.п.Чегем

Об освобождении от исполнения обязанностей главы 
местной администрации Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.42 Устава Чегемско
го муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муници
пального района решил: 

1. В связи с истечением срока действия контракта с главой местной админи
страцией Чегемского муниципального района заключенного в соответствии с ре
шением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 
12.03.2020 г. № 183, освободить от исполнения обязанности главы местной адми
нистрации Чегемского муниципального района Борсова Юра Карабиевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е   №45
от 11.03.2022 г.                                         г.п.Чегем

Об утверждении структуры местной администрации 
Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Уставом Чегемского муниципального района Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной администрации Чегемского муниципального 
района (прилагается).

2. Местной администрации Чегемского муниципального района привести струк
туру и штатную численность в соответствие с настоящим решением.

3. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Че
гемского муниципального района от 28 января 2022 года № 30 "Об утверждении 
структуры местной администрации Чегемского муниципального района".

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Голос Чегема" и разместить на 
официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНия ЧЕГЕМСКОГО МУНиЦиПАлЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДиНО-БАлКАРСКОЙ РЕСПУБлиКи

Р Е Ш Е Н и Е  №37
от 11.03.2022 г.       г.п.Чегем

Об итогах  деятельности Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района КБР за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Чегемского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, 
заслушав отчет главы Чегемского муниципального района – председателя Сове
та местного самоуправления Чегемского муниципального района «Об итогах дея
тельности Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района 
КБР за 2021 год», Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 
района решил:

1. Утвердить отчет главы Чегемского муниципального района – председателя 
Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района «Об итогах 
деятельности Совета местного самоуправления Чегемского муниципального рай
она КБР за 2021 год».

2. Утвердить план работы Совета местного самоуправления Чегемского муници
пального района на 2022 год (прилагается).

3. Постоянным комиссиям Совета местного самоуправления Чегемского муни
ципального района принять план работы за основу составления планов работы 
депутатских комиссий на 2022 год.

 4. Местной администрации Чегемского муниципального района на 2022 год обе
спечить подготовку вопросов на сессии Совета в соответствии с Планом работы. 
Ответственным исполнителям обеспечить работу по выполнению Плана во взаи
модействии с соответствующими комиссиями Совета.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета местного самоуправления Чегемского муниципального рай
она Хагажеева Р.М.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с одновременным 
размещением на официальном сайте местной администрации Чегемского муни
ципального района.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. хАГАЖЕЕВ



3№№32-33 (9320)       18 марта 2022 года

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Федеральным законом от 06.10.2003 года №31ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом Че
гемского муниципального района предусмотрен отчет 
главы муниципального района по итогам работы за ис
текший год. 

Во исполнение требований действующего законода
тельства вашему вниманию представляется отчет об 
итогах работы Совета местного самоуправления Че
гемского муниципального района за 2021 год.

Отличительный чертой отчета Совета Чегемского му
ниципального района за 2021 год является работа двух 
созывов шестого и седьмого. В 2021 году прошли вы
боры депутатов представительных органов местного 
самоуправления, глав поселений.

В районный Совет депутатов нового созыва, соглас
но Уставу Чегемского муниципального района, избра
ны 30 депутатов.

Среди вновь избранных депутатов 26 мужчин и 4 
женщины. 26 депутатов с высшим образованием.

Возрастной состав депутатов Совета: до 35  3; с 36 
до 50  13; с 51 до 65  12; 65 и старше  2.

Средний возраст составляет 48,5.
Депутатский корпус представлен 16 депутатами, 

впервые избранными в состав районного Совета (14 
депутатов избирались депутатами шестого созыва и 
работают уже не первый созыв).

Профессионально депутаты представлены широким 
спектром разных профессий и должностей. Большая 
часть депутатского корпуса являются членами пар
тии «Единая Россия». В Совете образована фракция 
«Единая Россия» из 26 депутатов. Структура Совета 
осталась без изменений.

29 депутатов, в том числе и председатель Совета, 
работают на общественных началах, без отрыва от 
своей основной деятельности, один депутат работает 
на постоянной основе. Срок полномочий Совета со
ставляет 5 лет. 

За период работы нового совета среди состава де
путатов произошли организационные изменения. До
срочно по разным причинам были прекращены пол
номочия 2х депутатов. На сегодняшний день совет 
местного самоуправления состоит из 28 депутатов.

В целом деятельность Совета осуществлялась в со
ответствии с утвержденным планом работы на год, 
а также неотложными вопросами, возникающими в 
ходе работы и необходимыми для решения задач, свя
занных с обеспечением жизнедеятельности района.

В 2021 году в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством, продолжалась ра
бота по совершенствованию правового поля. Предме
том обсуждения и нормотворческой деятельности де
путатского корпуса были вопросы совершенствования 
муниципальных правовых актов в финансовой, эко
номической, социальной, культурной и других сферах 
жизни района, приведение их в соответствие с требо
ваниями меняющегося федерального и республикан
ского законодательства.

Основной формой работы Совета являются оче
редные и внеочередные заседания. В целях предва
рительного обсуждения вопросов, предлагаемых для 
внесения в повестку для очередного заседания, про
водятся заседания Президиума Совета, заседания 
постоянных депутатских комиссий Совета, в которых 
принимают участие заместители главы местной ад
министрации, работники Совета, заинтересованные 
организации.

За отчетный период проведено 12 сессий, на которых 
рассмотрено 65 вопросов и приняты соответствующие 
решения, из которых 25 нормативноправового харак
тера. 

Заседания Совета местного самоуправления про
ходили в соответствии с Регламентом и носили от
крытый, гласный характер. На них регулярно присут
ствовали глава местной администрации Чегемского 
муниципального района Борсов Ю.К., руководители 
подразделений районной администрации, председа
тель Контрольносчетной палаты, представители СМИ, 
представитель прокуратуры Чегемского района, кото
рый осуществлял контроль за соблюдением законно
сти при принятии нормативных правовых актов. Все 
проекты муниципальных правовых актов, вносимые в 
Совет депутатов и разработанные Советом, предвари
тельно проходят правовую юридическую экспертизу, 
обязательную финансовую экспертизу в Контрольно
счетной палате, предварительную экспертизу прокуро
ра района.

Заседания Совета проходили при активном участии 
депутатов. Средняя явка на заседаниях Совета в про
шлом году составила 88,7 %.

В соответствии с действующим законодательством 
решения Совета местного самоуправления Чегемско
го муниципального района регулярно публиковались 
в газете «Голос Чегема» и размещались на офици
альном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района. Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей Чегемского муниципаль
ного района по инициативе Совета проведены публич
ные слушания по рассмотрению проекта районного 
бюджета.

Основным вопросом местного самоуправления Че
гемского муниципального района является рассмотре
ние проекта бюджета района и его утверждение.

Единогласно одобрен отчет об исполнении бюджета 
за 2020 год.

Заслушаны информации об исполнении бюджета 
Чегемского муниципального района за 1 квартал, по
лугодие, 9 месяцев 2021 года и утвержден бюджет 
Чегемского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Поправки в бюджет, вносимые в течение года, в ос
новном были связаны с необходимостью корректиров
ки показателей. За истекший год внесено 6 поправок.

Для обеспечения внешнего финансового контроля 
за формированием и исполнением местного бюджета 
создана Контрольносчетная палата Чегемского муни

ципального района, деятельность которой в 2021 году 
осуществлялась на основании плана работы. Отчет о 
работе за 2021 год будет заслушан на сессии Совета.

За отчетный период мероприятия по противодей
ствию коррупции осуществлялись в соответствии с 
требованиями законодательства. Депутаты Совета 
своевременно представили сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Также в установленный срок данные сведе
ния были размещены на официальном сайте Чегем
ского муниципального района.

Эффективной формой работы депутатов является 
работа с населением. Это приемы граждан, рассмотре
ние жалоб и обращений жителей, непосредственное 
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения 
встреч. Один из важнейших каналов обратной связи 
с населением  работа с обращениями граждан, кото
рая ведется по нескольким направлениям. Граждане 
могут обратиться на личный прием к депутату, напра
вить письменное обращения, обратиться посредством 
телефонного обращения или через сайт по интернету. 
Сформированный график приемов находится в откры
том доступе на официальном сайте района.

Советом местного самоуправления района постоянно 
оказывалась практическая и методическая помощь Со
ветам поселений района по вопросам ведения сессии.

По утвержденному графику прошли сессии Советов 
местного самоуправления во всех поселениях района, 
где о проделанной работе перед земляками отчита
лись главы городского и сельских поселений.

Депутаты совместно с руководителями учреждений, 
представителями районной администрации, в откры
том диалоге обсуждали итоги социальноэкономиче
ского развития сел за прошедший год и определили 
задачи на текущий.

По всем поступившим предложениям будет прове
дена соответствующая работа.

Нашему району характерна стабильность. Район 
развивается, преображается, становится более ком
фортным и современным для своих жителей, несмо
тря на множество имеющихся проблем в поселениях. 
Об этом более подробно сказано в отчете местной ад
министрации района.

Так как большинство депутатов  главы сельских 
поселений, руководители организаций и учреждений 
района, их депутатская деятельность осуществляется 
не только по месту работы, но и в ходе встреч, поездок 
по сёлам и не имеет четких границ.

В течение года депутаты являлись активными участ
никами во всех мероприятиях районного масштаба, 
а также в мероприятиях, проводимых на территориях 
поселений Чегемского муниципального района. 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить 
вас, уважаемые коллеги, за совместно проведенную 
работу, за понимание и поддержку.

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет кон
структивной, плодотворной, будет строиться на прин
ципах взаимного уважения и взаимопонимания во 
благо жителей Чегемского муниципального района.

Отчет председателя Совета местного самоуправления х.х. Одижева
Об итогах работы Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района за 2021 год

В целях борьбы 
с незаконным оборотом оружия

В целях формирования у населения правосознания, направлен
ного на борьбу с незаконным оборотом оружия, Межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений Чегемского муници
пального района сообщает, что действующим законодательством 
поощряется выведение оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств из незаконного оборота путем осво
бождения от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших 
предметы, указанные в статьях 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ.

В некоторых случаях органами внутренних дел предусматривает
ся возмездное изъятие данных предметов путем выплаты денежных 
средств за каждую сданную единицу.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 12 мар
та 2002 г. №5 «О судебной практике по делам о хищении, вымога
тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» под добровольной сдачей огне
стрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств следует понимать выдачу лицом 
указанных предметов по своей воле или сообщение органам власти 
о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего 
хранения вышеуказанных предметов. Не может признаваться добро
вольной сдачей предметов их изъятие при задержании лица, а также 
при производстве следственных действий по их обнаружению и изъ
ятию.

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к кон
кретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, 
что закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, а также 
с обстоятельствами, предшествовавшими ей или повлиявшими на 
принятое решение.

Административная ответственность по ч. 6 ст. 20.8. Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях наступает 
в случае незаконного приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки или ношения гражданского огнестрельного гладкостволь
ного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, что 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему.

Для более подробной информации о процедуре добровольной 
сдачи изложенных выше предметов, рекомендуем обращаться в 
органы, осуществляющие лицензионно-разрешительную работу 
Росгвардии и по телефону: 8(86630)-4-25-40.

Определены ключевые показатели надзора 
в области обращения с животными

Постановление Правительства РФ от 26.01.2022 N 51 "О внесении изменений в Положение о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными".

Таковыми являются: соотношение количества случаев гибели животных при их содержании 
и использовании в культурнозрелищных целях и общего количества животных, содержащихся 
и используемых в культурнозрелищных целях; соотношение количества случаев гибели кон
фискованных диких животных в неволе и общего количества конфискованных диких животных 
в неволе. Документом также определены порядок расчета ключевых показателей и их целе
вые значения. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Устанавливаются индикативные показатели
Приказом Росреестра от 17.11.2021 N П/0521 «Об утверждении индикативных показателей, 

применяемых при осуществлении Федеральной службой государственной регистрации, ка
дастра и картографии и ее территориальными органами федерального государственного зе
мельного контроля (надзора)» с 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели, 
применяемые Росреестром при осуществлении федерального государственного земельного 
контроля (надзора).

В перечне таких показателей, проведенных за отчетный период: количество плановых и вне
плановых контрольных (надзорных) мероприятий; количество рейдовых осмотров; количество 
инспекционных визитов, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодей
ствия; количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований; сумма административных штрафов, наложенных в ре
зультате рассмотрения дел об административных правонарушениях.

 ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» информирует

Об исчислении размера нанесенного почвам вреда
Приказом Минприроды России от 18.11.2021 N 867 «О внесении изменений в Методику ис

числения размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, ут
вержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238», зарегистрированным в 
Минюсте России 28.01.2022 N 67040, скорректирована методика исчисления в стоимостной 
форме размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Предусмотрено, в частности, что исчисление размера нанесенного почвам вреда по указан
ной методике производится для почв различной плодородности, в том числе  при отсутствии 
плодородного слоя. Кроме этого, приказом формулы исчисления в стоимостной форме раз
мера вреда в различных случаях дополнены новым коэффициентом Кмпс, который опреде
лен как показатель, учитывающий мощность плодородного слоя почвы. Установлено, что он 
применяется при наличии плодородного слоя почвы.
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информация прокуратуры Чегемского района
Порядок признания домов аварийными 
и подлежащими сносу (реконструкции)

Порядок признания многоквартирного дома (да
лее  МКД) аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции предусмотрен Положением о при
знании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным Поста
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 (далее  Положение).

В соответствии с Положением дома признаются 
аварийными, в частности, если они:

 имеют деформации фундаментов, стен, не
сущих конструкций и значительную степень био
логического повреждения элементов деревянных 
конструкций, которые свидетельствуют об исчер
пании несущей способности и опасности обруше
ния дома;

 расположены в опасных зонах схода оползней, 
селевых потоков, снежных лавин, а также на тер
риториях, которые ежегодно затапливаются па
водковыми водами и на которых невозможно при 
помощи инженерных и проектных решений пре
дотвратить подтопление территории;

 расположены в зоне вероятных разрушений 
при техногенных авариях, если при помощи инже
нерных и проектных решений невозможно предот
вратить разрушение;

 получили повреждения, в том числе в результа
те взрывов, аварий, пожаров, неравномерной про
садки грунтов.

Оценка и обследование многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции осуществляются созда
ваемой органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного са
моуправления в этих целях межведомственной 
комиссией.

Решение о признании МКД аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции принимается 
органом исполнительной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления. Если МКД 
находится в федеральной собственности, такое 
решение принимается на основании заключения 
комиссии федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия собствен
ника (абз. 1, 7 п. 7 Положения; п. 1 Приложения к 
Приказу Министра обороны РФ от 11.01.2017 № 11).

Для рассмотрения вопроса о пригодности (не
пригодности) помещения для проживания и при
знания многоквартирного дома аварийным граж
данам необходимо представить в комиссию по 
месту нахождения жилого помещения документы, 
предусмотренные п. 45 Положения.

Заявление и прилагаемые к нему документы 
можно представить на бумажном носителе лично 
или по почте с уведомлением о вручении либо в 
форме электронных документов с использованием 
Единого портала госуслуг или посредством МФЦ.

Межведомственная комиссия рассматривает 
поступившее заявление в течение 30 дней и при
нимает решение в виде заключения об оценке со
ответствия МКД установленным требованиям либо 
решение о проведении дополнительного обследо
вания.

В случае непредставления необходимых доку
ментов и невозможности их истребования в по
рядке межведомственного взаимодействия за
явление возвращается без рассмотрения (п. 46 
Положения).

Если дополнительное обследование не требует
ся, комиссия примет одно из следующих решений 
(заключений) (п. п. 46, 47 Положения):

 о выявлении оснований для признания МКД 
аварийным и подлежащим реконструкции;

 о выявлении оснований для признания МКД 
аварийным и подлежащим сносу;

 об отсутствии оснований для признания МКД 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк
ции.

В случае выявления факторов, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, 
либо представляющих угрозу разрушения здания 
по причине его аварийного состояния, заключение 
комиссии направляется в соответствующий орган, 
собственнику жилья и заявителю не позднее рабо
чего дня, следующего за днем оформления реше
ния (п. 51 Положения).

Если МКД признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня 
выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедстви
ями и иными обстоятельствами непреодолимой 
силы, комиссия в пятидневный срок направит за
ключение в органы прокуратуры (п. 51 Положения).

На основании полученного заключения комис
сии о выявлении оснований для признания МКД 
аварийным соответствующий уполномоченный 
орган в течение 30 дней принимает решение о 
признании МКД аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции и издает, в частности, распоря
жение с указанием сроков отселения граждан. В 
пятидневный срок со дня принятия этого решения 
комиссия направляет по одному экземпляру рас
поряжения и заключения самой комиссии заяви
телю и в орган государственного (муниципального) 
жилищного надзора (контроля) по месту нахожде

ния МКД (п. п. 49, 51 Положения).
В случае признания МКД аварийным и подлежа

щим сносу договоры найма и аренды жилых поме
щений расторгаются (п. 50 Положения).

Решение уполномоченного органа, а также за
ключение межведомственной комиссии могут 
быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке (п. 52 Положения).

Д.А. САВКУЕВА,
старший помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции

Прокуратурой Чегемского района утвержден об
винительный акт по обвинению гражданина П. в 
совершении преступления предусмотренного ч.1 
ст.264.1 УК РФ»

Гражданин П., будучи признанным виновным в 
совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыпол
нение водителем транспортного средства требова
ния о прохождении медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения), и подвергнутым 
наказанию в виде административного штрафа в 
размере 30 000 рублей с лишением права управ
ления транспортным средством сроком на 1 год 6 
месяцев, должных выводов для себя не сделал, 
и вновь в нетрезвом состоянии, осознавая обще
ственную опасность и противоправный характер 
своих действий, в нарушение п. 2.7 Правил До
рожного Движения РФ, утвержденный Постанов
лением Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090, 
в соответствии с которым водителю запрещается 
управлять транспортными средствами в состоя
нии алкогольного опьянения, предвидя наступле
ние общественно опасных последствий в виде на
рушения безопасности движения и эксплуатации 
транспортного средства, сел за руль автомашины 
и осуществил движение по автодорогам Чегемско
го района, до остановки и задержания сотрудника
ми полиции.

Этими своими умышленными действиями граж
данин П. совершил преступление, предусмотрен
ное ч1 ст.264.1 УК РФ по признакам: «управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному на
казанию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохожде
нии медицинского освидетельствования на состо
яние опьянения».

А.Б. АБДУл-КАДыРОВ,
помощник прокурора Чегемского района,

юрист 3 класса 
 

В соответствии со ст.74 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, если условно осужденный в 
течение испытательного срока систематически на
рушал общественный порядок, за что привлекался 
к административной ответственности, системати
чески не исполнял возложенные обязанности, суд 
по представлению органа, исполняющего наказа
ние, может вынести решение об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, назначенного 
приговором суда.

Согласно ст.50 ч.4 УК РФ, в случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания исправи
тельных работ суд может заменить неотбытое на
казание принудительными работами или лишени
ем свободы из расчета один день принудительных 
работ или один день лишения свободы за три дня 
исправительных работ.

Так, приговором Чегемского районного суда гр. 
Б. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 157 ч. 1 УК РФ и назначено 
наказание в виде 7 месяцев исправительных работ 
с удержанием 10 % заработка в доход государства 
условно с испытательным сроком 1 год.

После осуждения гр. Б. был поставлен на учет в 
Чегемском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР 
(уголовноисполнительная инспекция).

С момента постановки на учет в связи с допу
скаемыми нарушениями порядка отбывания на
казания  с осужденным гр. Б. ежемесячно прово
дилась профилактическая беседа, а также не раз 
продлевался постановлением суда испытатель
ный срок. Однако осужденный гр. Б., несмотря 
на систематическую профилактическую беседу и 
продления испытательного срока, неоднократно 
допустил нарушения порядка отбывания условно
го наказания.

Гр. Б. в период испытательного срока, не доказал 
свое исправление, допускал нарушения порядка 
отбывания наказания на основании представления 
уголовноисполнительной инспекции, суд отменил 
гр. Б. условное осуждение по приговору суда и на
правил гр. Б. отбывать исправительные работы.

Однако, гр. Б. отказался отбывать исправитель
ные работы, а также получать от уголовноиспол
нительной инспекции предписания для отбывания 
исправительных работ в соответствующие пред
приятия.

В связи с тем, что гр. Б. злостно уклонялся от от
бывания исправительных работ, суд заменил ему 
неотбытое наказание на лишение свободы с отбы
ванием наказания в колониипоселении из расчета 
один день лишения свободы за три дня исправи
тельных работ.

Б.М. ДОТКУлОВ,
помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции

ТАРиФы
на прочие услуги, оказываемые ГУП КБР 

«Чегемэнерго» в 2022 году 
№ п/п Наименование услуг  Единица        Без
     измерения   НДС

Работы, выполняемые специальной техникой
1.  Услуги автогидроподъемника при работе 
на дизельном топливе   час 1051

замена приборов учета электроэнергии 
в жилых зданиях*

1. Замена однофазного электросчетчика шт. 478
2. Замена трехфазного электросчетчика 
прямого включения   шт. 615
3. Замена трехфазного электросчетчика 
с трансформаторами тока  шт. 7168

замена приборов учета электроэнергии 
в трансформаторных подстанциях

4. Замена однофазного 
электросчетчика в ТП   шт. 645
5. Замена трехфазного электросчетчика 
прямого включения в ТП   шт. 828
6. Замена трехфазного электросчетчика 
в ТП с трансформаторами тока  шт. 9625

Услуги по техническому обслуживанию на год
1. ВЛЭП 610 кВ на ж/б опорах  км 26426
2. КЛЭП 610 кВ     км 24355
3. Обслуживание ТП с одним силовым 
трансформатором и двумя линейными 
присоединениями   1 ТП 36700
4. Обслуживание ТП с двумя силовыми
трансформаторами и двумя линейными 
присоединениями   1 ТП 57262
5. Техническое обслуживание 
разъединителя наружной установки шт. 2308

Услуги по технологическому присоединению
1. Выдача дубликатов документов 
физическим лицам   шт. 450
2. Выдача дубликатов документов 
юридическим лицам   шт. 558
3. Переоформление документов  шт. 1024

Работы, выполняемые по отключению 
и подключению к электрическим сетям

1. Услуги по отключению/подключению 
на опоре ЛЭП (3фазный) 
для юридических лиц   шт. 2975
2. Услуги по отключению/подключению 
на опоре ЛЭП (1фазный) 
для физических лиц   шт. 1816
3. Услуги по отключению/подключению 
на автомате прибора учета 
для юридических лиц   шт. 1544
4. Услуги по отключению/подключению 
на автомате прибора учета 
для физических лиц   шт. 1210

* - по инициативе потребителей

Экспертный совет «Единой Рос-
сии» поддержал законопроект о 
признании участников спецоперации на Укра-
ине ветеранами боевых действий.

Документ разработан «Единой Россией» вместе с Мин
обороны и распространит право на ежемесячные выпла
ты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электрич
ках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к 
санаторнокурортным услугам, льготы при оплате ЖКХ 
и другие меры соцзащиты на военнослужащих, которые 
задействованы в спецоперации на территории Украины, 
Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Инициатива предполагает добавление в перечень тех, 
кому может быть и должен быть присвоен статус участ
ника боевых действий  тех наших военнослужащих, сол
дат и офицеров, которые выполняют боевые задачи в 
Сирийской арабской республике и в настоящий момент в 
том числе в рамках специальной операции в ДНР, ЛНР и 
на Украине. Мы всецело поддерживаем эту инициативу. 
Надеемся, что в самое ближайшее время она будет рас
смотрена в Государственной Думе»,  сказал первый зам
главы партийной фракции в нижней палате парламента 
Дмитрий Вяткин на заседании Экспертного совета.

По его словам, потребуется выделение дополнительных 
средств из федерального бюджета. «Надеемся, что Пра
вительство найдет, изыщет в рамках текущего бюджета», 
 отметил парламентарий.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак сообщил, что партия внесет законопроект о при
знании участников спецоперации на Украине ветеранами 
боевых действий. Документ разрабатывается совместно 
с Минобороны РФ. Такое решение даст военнослужащим 
право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бес
платный проезд в электричках, медицинское обслужива
ние вне очереди и доступ к санаторнокурортным услугам, 
льготы при оплате ЖКХ и другие преимущества. 

Местное отделение партии.

О мерах соцзащиты 
военнослужащих

УТВЕРЖДАЮ
Тех. директор ГУП КБР «Чегемэнерго»

А.Ж. Атмурзаев
«10»  марта  2022 г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+
01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 

05.00 «Утро России»
09.00 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, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

05.35 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» 
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.35 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.55, 18.20 Детектив 
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Ан-
дрис Лиепа» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16.55 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» (16+)
22.35 «Здоровье 
большой страны» 
23.05 «Знак каче-
ства» (16+)
00.30, 02.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.45 «Хроники мо-
сковского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
01.25 «Прощание. 
Алексей Булдаков» 
02.05 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 
04.30 Развлекатель-
ная программа (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.35, 01.35 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 « Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти(16+)
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

18.50 Д/с «Война ми-
ров». «Подземные 
мстители красного 
Крыма» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (16+)
20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3» 
03.00 Д/сф «Особый 
отдел. Контрразвед-
ка»
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти»
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
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 «21 МОСТ» 
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ» (18+)
02.35 Х/ф «ЛЮСИ В 
НЕБЕСАХ» (18+)
04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.35 «Къадар»
07.05 «Время и лич-
ность»
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Ди пщэф1а-
п1эм»
08.50 «Амманы жо-
макълары»
17.00 «Лэгъупыкъу» 
17.20 «Детский мир»
17.45 «Поэтическая 
тетрадь» (12+)
18.00 «Спортмайдан» 
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «ТВ-галерея»
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Лъэ-
ужь» («След»). Просве-
титель Нурби Желяев
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») 
21.40 «Новости дня»
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение 
22.30 Специальный 
репортаж субтитры 
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00  Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры 
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00  Новости 
0.15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0.30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0.45 Мир. Мнение 
1.00 Новости 
1.15 Специальный 
репортаж субтитры 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)
01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 

05.00 «Утро России»
09.00 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, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ»
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...»
09.10, 18.20 Детектив 
11.10, 00.30, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Андрей Держа-
вин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16.55 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь 
Тальков. Игра в про-
рока» (16+)
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. Похо-
роны еды» (12+)
01.30 Д/ф «Престу-
пления, которых не 
было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. Неслу-
чайные встречи»
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05.20 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 « Не факт!» 
(12+)

14.00 Военные ново-
сти(16+)
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война ми-
ров». «Киллеры бри-
танской короны»
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Кон-
стантин Вершинин 
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3» 
03.05 Д/ф «Вторая 
мировая. Русское со-
противление» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУ-
БОРЩИК» (16+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 
2» (18+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

 
06.00 «Новости дня»
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») 
06.45 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Лъэужь» («След»)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балкария!»
08.20 «Спортмайдан» 
08.40 «Детский мир»
09.05 «Лэгъупыкъу» 
17.00 «Ана тил» 
17.30 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр» 
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ракурс»
20.05 «Умники и ум-
ницы Кабардино-
Балкарии»
20.35 «Музыканы ду-
ниясында»
21.05 «Лъэпкъыр 
зыгъэуардэ»
21.40 «Новости дня»
22.00  Новости 
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Наши ино-
странцы» субтитры 
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00  Новости 
23.15 «Такие талант-
ливые» субтитры 
23.30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00  Новости 
0.15 «Вместе выгод-
но» (12+)
0.30 «5 причин 
остаться дома» суб-
титры (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)
01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 

05.00 «Утро России»
09.00 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, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью» 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» 
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» 
09.10, 18.20 Детектив 
11.10, 00.30, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой. Роман Прыгу-
нов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
16.55 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино»
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Игорь Кириллов»
00.50 «90-е. «Менты»
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин 
против Троцкого»
04.35 Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)
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05.20 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
09.40, 01.35 Х/ф 
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 « Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти(16+)
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

18.50 Д/с «Война ми-
ров». «Катуков про-
тив Гудериана» (16+)
19.40 «Главный 
день». «Автомат Ка-
лашникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
02.55 Д/ф «Группа 
«А». Охота на шпио-
нов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
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, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КА С ХАРАКТЕРОМ»
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 РОНИ-
НОВ» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.20 «Лъэпкъыр 
зыгъэуардэ»
06.55 «Умники и ум-
ницы Кабардино-
Балкарии»
07.25 «Тайм аут» 
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Музыканы ду-
ниясында»
08.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
17.00 «Дыгъэшыр»
17.20 «Иш этсем» 
17.50 «Спектр» (12+) 
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Фахму бла 
усталыкъ»
20.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
21.00 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22.00  Новости 
22.15 Мир. Мнение 
22.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22.45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23.00  Новости 
23.15 «5 причин 
остаться дома» суб-
титры (12+)
23.30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение 
23.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0.00  Новости 
0.15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0.30 «Наши ино-
странцы» субтитры 
0.45 Мир. Мнение 
1.00  Новости 
1.15 «Культличности» 
1.30 Специальный 
репортаж субтитры 
1.45 «Вместе выгод-
но» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 
22.55 «Большая 
игра» (16+)
23.55 Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)
01.00, 03.05 Инфор-
мационный канал 

05.00 «Утро России»
09.00 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, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ»
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Поздняков»
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05, 18.20 Детектив
11.10, 00.30, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Олеся Желез-
няк» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ-2»
16.50 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Ду-
ремар» (16+)
22.35 «10 самых... На-
туральные звезды « 
(16+)
23.05 «Актерские 
драмы. Жизнь как 
песня» (12+)
00.50 «90-е. БАБ. На-
чало конца» (16+)
01.30 Д/ф «Распис-
ные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре 
жены Председателя 
Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)
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05.20 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
11.20 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 « Не факт!» 
14.00 Военные ново-
сти(16+)
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война ми-
ров». «Битва с виру-
сом» (16+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Анна Ши-
лова (12+)
20.25 «Код доступа» 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3» 
01.35 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
02.50 Д/ф «После 
премьеры расстрел. 
История одного пре-
дательства» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный 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»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕНИ-
АЛЬНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОК МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

06.00 «Новости дня»
06.15 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»
06.45 «Фахму бла 
усталыкъ»
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.50 «Дыгъэшыр»
09.10 «Эртте биреу 
бар эди…»
17.00 «Нанэ и псэ»
17.25 «Ууаз»
17.55 «Партитура»
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня»
19.50 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Это надо 
знать»
20.30 «Уэрэд щ1ау-
сыр»
21.10 «Ёз дуния»
21.40  «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22.00  Новости 
22.15 Мир. Мнение
22.30 «Такие талант-
ливые» субтитры
22.45 «Культлично-
сти» (12+)
23.00  Новости 
23.15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры 
23.45 Мир. Мнение 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинь-
кофф. Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира (0+)
01.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.20 Детектив (16+)
10.25 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 «Театральные встре-
чи». Театр имени Моссовета
00.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА»
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)
05.10 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
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05.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.50, 13.25, 14.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости(16+)
14.50, 18.40 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
04.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СО-
БЛАЗН» (18+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»

06.00 «Новости дня»
06.20 «Уэрэд щ1аусыр»
07.00 «Ёз дуния»
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Партитура» (12+) 
08.45 «Назмулу арбаз»
09.00 «Нанэ и псэ»
9.30 «Вместе выгодно» (12+)
9.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00  Новости 
10.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10.25 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
10.35 Сегодня в содружестве 
10.45 «Белорусский стан-
дарт» (12+)субтитры
11.00  Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Сегодня в содружестве 
11.45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11.55 «Евразия. Культурно»
12.00  Новости 
12.20 «В гостях у цифры»
12.35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13.00  Новости 
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 Сегодня в содружестве 
13.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13.55 «Евразия. Культурно»
14.00  Новости 
14.20 Мир. Мнение (12+)
14.30 Сегодня в содружестве 
14.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15.00  Новости 
15.15 Мир. Мнение (12+)
15.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15.45 «В гостях у цифры»
15.55 «Евразия. Культурно»
16.00  Новости 
16.20 «Евразия. Дословно»
16.30 Сегодня в содружестве 
16.45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Биринчи атламла»
17.25 «В прозе и стихах» 
М.Ю.Лермонтов (12+) 
17.50 «Ф1ым телэжьэн»
18.20 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Поэтическая тетрадь» 
20.00 «Усыгъэм и макъамэ»
20.40 «Женский портрет»
21.10 «Китап тапкада»
21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
22.00  Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
23.00  Новости 
23.15 «В гостях у цифры»
23.30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно»
0.00  Новости 
0.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
0.30 «Белорусский стандарт»
0.45 Мир. Мнение (12+)
1.00  Новости 
1.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
1.30 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» суб-
титры (12+)
1.55 «Евразия. Культурно»
2.00  Новости 
2.15 Мир. Мнение (12+)
2.30  Новости 
2.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)
3.00  Новости 
3.15 Мир. Мнение (12+)
3.30 Новости

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины/Женщины. 
Спринт. Прямой эфир
13.30 Т/с «МОСГАЗ». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
17.45 «Горячий лед». Тинь-
кофф. Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.30 «Наедине со всеми»
04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование»
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Александр Семчев (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Курара»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)

05.50, 13.05, 14.45, 17.10 Де-
тектив (16+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Москва резиновая»
10.55 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
23.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» (16+)
01.15 «Здоровье большой 
страны» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 
02.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простокваши-
но» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых... Натураль-
ные звезды « (16+)
06.00 «Петровка, 38» (16+)
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05.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Влади-
мир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» (16+)
12.30 « Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК»
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
21.00 «Легендарные матчи»
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
02.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (16+)
04.45 Д/ф «Морской дозор»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
19.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
02.25 Х/ф «ВАМПИРША»
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00  «Новости дня»
06.15 «Поэтическая тетрадь» 
06.30 «Китап тапкада»
07.00 «Усыгъэм и макъамэ» 
07.40 «Новости дня»
07.55 «Женский портрет»
08.25 «Ф1ым телэжьэн» 
08.55 «Биринчи атламла» 
09.20 «Хъуромэ»
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуф1э». Пе-
редача для детей (6+)
17.25 «Жаншэрхъ». Спортив-
ная программа (каб.яз) (12+)
17.45 «Тагыла» («Истоки»)
18.05 «О земном и о небес-
ном». Религиозно-просвети-
тельская программа (12+)
18.20 Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «Зэчииф1эхэр»
19.30 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи 
истории») (12+)
19.55 «Республикэм щыхъы-
бархэр»
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Маданият 
дуниясы». О работе Дворца 
культуры Черекского района
20.45 «Ыйыкъ»
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «По тропе исто-
рии родной» (12+)
21.20 «Про Олега…». Памяти 
заслуженного артиста КБР 
Олега Гусейнова (12+)
22.00  Новости 
22.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22.45 «Культличности» (12+)
22.55 «Евразия. Культурно»
23.00  Новости 
23.15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23.30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23.45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0.00  Новости 
0.15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0.30 «Наши иностранцы» суб-
титры (12+)
0.45 «В гостях у цифры» (12+)
0.55 «Евразия. Культурно» 
1.00  Новости 
1.15 «Вместе выгодно» (12+)
1.30 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
1.45 «Евразия. Дословно»
2.00  Новости

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 00.55 Информацион-
ный канал (16+)
11.10 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир
13.45 Т/с «МОСГАЗ». Новое 
дело майора Черкасова (16+)
17.15 «Горячий лед». Тинь-
кофф. Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.50 «Наедине со всеми»
03.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет». 
Концерт группы «Иванушки 
International» (12+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (16+)
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
09.30 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
13.40 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+)
17.00, 21.00, 00.55 Детектив
00.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Похороны еды» (12+)
04.35 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
05.15 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №93» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Высадка на Луну. Со-
ветский след» (16+)
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12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
01.30 Д/с «Сделано в СССР»
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (16+)
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
06.15 «Лъэхъэнэхэр»
06.40 «Зэчииф1эхэр»
07.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Маданият 
дуниясы». О работе Дворца 
культуры Черекского района
07.50 «Ыйыкъ»
08.05  «Про Олега…». Памяти 
заслуженного артиста КБР 
Олега Гусейнова (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «По тропе исто-
рии родной» (12+)
9.00  Новости 
9.15 «Рожденные в СССР» 
9.45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
9.55 «Евразия. Культурно»
10.00  Новости 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11.00  Новости 
11.15 «Евразия. Дословно»
11.30 Итоговая программа 
«Вместе» 
12.30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12.45 «Культличности» (12+)
13.00  Новости 
13.15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13.30 «Евразия. Культурно»
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
14.00  Новости 
14.15 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
14.30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14.45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
14.55 «Евразия. Культурно»
15.00  Новости 
15.15 «5 причин остаться 
дома» субтитры (12+)
15.30 «Рожденные в СССР»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча». Программа 
для детей (балк.яз.) (6+)
16.30 «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии» (12+)
16.40 «Народные ремесла»
17.10 К Международному 
дню театра. «Гум имыхуж»
17.50 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 К Международному 
дню театра. «Театр для тебя!» 
20.05 «Удзыпэ»
20.25 «Лъэмыж къагъэуа» 
20.45  К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Сахна»
21.30 «Республика: картина 
недели». Информационная 
программа (16+)
22.00  Новости 
22.15 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
22.30 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
22.45 «Евразия. Дословно»
22.55 «Евразия. Культурно» 
23.00  Новости 
23.15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23.30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Овен
Овны на этой неделе могут 

быть настроены на револю
ционные перемены в своей 
жизни. Основным движущим моти
вом для вас, скорее всего, станет 
стремление к личной свободе и не
зависимости. Вы будете крайне не
терпимы к попыткам навязать вам 
те или иные мнения, поступки. В эти 
дни у вас хватит решимости для того, 
чтобы освободить себя от внешней 
опеки и выйти в свободное плавание. 
Однако помните, что так вы взвали
ваете на себя дополнительный груз 
ответственности. Это хорошее время 
для смены имиджа: изменения сти
ля одежды, прически. Скорее всего, 
подсознательно за этим будет стоять 
стремление обратить на себя внима
ние окружающих.

Телец
Для Тельцов эта неделя 

может быть связана с каки
милибо ограничивающими 
влияниями. Возможно, вы окажетесь 
перед сложным выбором и будете 
испытывать неуверенность в целе
сообразности тех или иных своих по
ступков. Кроме того, звезды советуют 
сейчас чаще оставаться наедине с со
бой. Это поможет вам лучше осмыс
лить события последнего времени и 
обрести душевную гармонию. Усили
вается ваша интуиция. Вы сможете 
заново проанализировать некоторые 
события. Не исключено, что вам от
кроется информация, которая ранее 
была недоступна вашему понима
нию. Также в этот период вам могут 
сниться яркие сны, значение которых 
вы сможете осознать позднее. Между 
тем в эти дни будет трудно рассла
биться психологически.

Близнецы
Эта неделя пройдёт для 

Близнецов весьма бурно. 
Основные события, скорее 
всего, будут вращаться вокруг дру
жеских связей. Потребность в обще
нии будет в этот период сильна как 
никогда. Если у вас много друзей, 
можно пригласить их на вечеринку, 
организовать веселое и беззаботное 
совместное времяпровождение. Тем, 
у кого мало друзей, сейчас удастся 
обзавестись новыми интересными 
знакомствами. Причём люди, с кото
рыми вы начнете общаться, скорее 
всего, будут весьма оригинальными и 
творческими личностями. Это время 
не подходит для упорного кропотли
вого труда, лучше всего в этот период 
отдыхать и расслабляться. Увлека
тельно сложатся дни у тех, кто часть 
своей жизни проводит в Интернете, 
общаясь в социальных сетях, на фо
румах, сайтах знакомств.

Рак
У Раков на этой неделе мо

гут произойти события, в ре
зультате которых вам придёт
ся заново переосмыслить некоторые 
свои стратегические цели и задачи. 
Прежде всего они затронут вопросы 
вашей карьеры, но не только. Изме
нениям могут подвергнуться любые 
жизненные цели. Не стоит сейчас то
ропиться совершать резкие повороты 
и принимать радикальные решения. 
Лучше всего воспринимать эти дни 
как испытание на прочность. Также 
могут измениться отношения с ро
дителями. Если вы живёте вместе с 
ними или чувствуете их сильное вли
яние на свою жизнь, то в этот период, 
возможно, постараетесь оторваться 
от родительской опеки. Желание са
мостоятельно принимать решения за 
свою судьбу похвально, но постарай
тесь действовать мягче, тогда кон
фликтов удастся избежать.

лев
Львам на этой неделе при

дётся многому учиться. Хоро
шо, если у вас есть человек, 
которого вы могли бы назвать своим 
духовным наставником. Если такого 
человека нет, то не исключено, что 
именно в этот период состоится зна
комство с ним. Это очень важный 
период с точки зрения формирова
ния нравственных установок, поис
ка авторитетов, кумиров, на которых 
хотелось бы равняться. Возможно, 

усилится интерес к вопросам рели
гии, философии, нравственности. 
Любители общения по Интернету на 
этой неделе смогут познакомиться с 
человеком, живущим в другом городе 
или стране. Постарайтесь отнестись к 
такому знакомству со всей серьёзно
стью: возможно, в дальнейшем этот 
человек сыграет важную роль в ва
шей жизни.

Дева
Девы на этой неделе мо

гут часто попадать в экстре
мальные ситуации. Скорее 
всего, ваше внимание сейчас будет 
привлекать информация, связанная 
с криминальной хроникой, проис
шествиями. Причина этого кроется в 
подсознательном стремлении к по
лучению острых впечатлений. Если 
вы занимаетесь спортом, то участие 
в соревнованиях позволит вам полу
чить желанную порцию адреналина. 
Между тем старайтесь осторожнее 
обращаться с бытовой техникой: воз
растает вероятность мелких травм. 
Усиливаются в этот период и сексу
альные потребности. Если у вас есть 
постоянный партнёр, то на этой неде
ле в отношениях, скорее всего, будет 
доминировать стремление к новизне 
и остроте впечатлений.

Весы
На этой неделе у Весов 

могут произойти изменения 
в деловом партнёрстве и в 
супружеских отношениях. Возможно, 
партнёр станет вести себя излишне 
независимо. Вас такое поведение 
может задеть, особенно если вы на
строены на конструктивный диалог 
и совместное обсуждение стратегий 
действий. Если вы очень заинтересо
ваны в сохранении партнёрских отно
шений, постарайтесь не высказывать 
претензий. Это будет самым верным 
решением. Скорее всего, стремление 
к свободе и независимости у партнё
ра продлится недолго, и вскоре он 
станет вести себя так, как раньше. От 
вас же потребуется спокойствие и вы
держка. Продолжайте невозмутимо 
делать то, что считаете нужным, тогда 
отношения быстрее нормализуются.

Скорпион
Скорпионам на этой неде

ле звезды советуют обратить 
особое внимание на своё здо
ровье. Основные проблемы этих дней 
могут касаться двух тем: повседнев
ной работы и состояния здоровья. 
Если в делах у вас будет царить пол
ный хаос, то и самочувствие может 
ухудшиться. И наоборот, если вы бу
дете следить за своим здоровьем, 
регулярно заниматься гимнастикой и 
закаливанием, то это положительно 
отразится и на ваших успехах на рабо
те, в любых иных текущих делах. Глав
ная задача этих дней заключается в 
том, чтобы упорядочить свой режим 
дня, сделать его более оптимальным 
с точки зрения поставленных перед 
вами задач.

Стрелец
У Стрельцов, переживаю

щих период влюбленности, 
на этой неделе возможно ис
пытание чувств на прочность. Скорее 
всего, сейчас вы будете очень сильно 
ценить личную свободу, в отношениях 
же с любимым человеком придётся 
считаться не только со своим мнени
ем, но и учитывать его желания. Если 
вы понастоящему дорожите своими 
отношениями, будьте готовы пойти на 
компромисс. Постарайтесь поставить 
объект своей симпатии в центр соб
ственных интересов. В этом случае 
ваши отношения не только уцелеют, 
но и обретут чувство новизны и яр
кости. Если у вас есть ребёнок, по
старайтесь не слишком опекать его, 
рекомендуется давать ему больше 
свободы действий. Благодаря подоб
ной тактике в малыше могут открыть
ся новые таланты и способности.

Козерог
У Козерогов эта неделя, 

скорее всего, пройдёт в су
ете и заботах. Основное 
ваше внимание будет приковано к 
семейным делам. Возможно, вы по
чувствуете большое желание чтото 

поменять в доме. Не исключено, что 
неожиданно для себя даже начнете 
делать ремонт или передвигать ме
бель. Если вы живёте с семьёй или в 
родительском доме, то желание все 
изменить может натолкнуться на со
противление других членов семьи.  
Чтобы избежать этого, рекомендует
ся заранее обсудить с ними все же
лаемые изменения, заручиться под
держкой.

Водолей
У Водолеев эта неделя 

пройдёт весьма динамич
но и увлекательно. Скорее 
всего, вас будет окружать множество 
контактов и самой разной информа
ции. Потребность быть в курсе теку
щих событий, происходящих с друзья
ми, знакомыми или родственниками, 
можно будет удовлетворить как при 
личной встрече, так и по телефону. 
В связи с этим много времени будет 
уходить именно на подобные контак
ты. Также на этой неделе ваше вни
мание может особенно привлекать 
учеба. Интерес к расширению своего 
кругозора в этот период значительно 
усиливается. Постарайтесь черпать 
информацию из книг, методических 
пособий. Между тем будьте осторож
нее на дороге: не исключены мелкие 
травмы.

Рыбы
У Рыб на этой неделе мно

гие актуальные вопросы бу
дут вращаться вокруг темы 
финансов и материальных ценностей. 
Возможно, вы будете обеспокоены 
тем, где взять деньги, и проявите при 
этом немалую фантазию и выдумку. 
Звезды советуют выполнять простое 
правило: тратить ровно столько де
нег, сколько вы зарабатываете. Для 
кредита или долга сейчас не самоё 
благоприятное время. Другая про
блемная тема недели может касаться 
взаимоотношений с любимым чело
веком: не исключены разногласия с 
ним по ряду принципиальных вопро
сов. Постарайтесь не вступать в дис
куссию или спор, поскольку они вряд 
ли приведут вас к компромиссу, а 
лишь усугубят отношения. Между тем 
это хорошее время для отдыха и раз
влечений с друзьями и знакомыми.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта
В первой половине недели старайтесь избегать обще-

ния с людьми, которые будут подталкивать вас к каким-
либо активным действиям, станут пытаться вызвать от-
ветную реакцию. Скорее всего, вы расцените его как 
давление. В этот период не стоит совершать поступков, 
руководствуясь словами окружающих, особенно в том 
случае, если они кажутся вам непоследовательными.

Во второй половине недели вы сможете лучше понять 
причины своих поступков, проанализировав собствен-
ные желания и цели. Определив для себя, чего вы по-
настоящему хотите, вы поймете, почему в конкретной 
ситуации поступаете так, а не иначе. Между тем эта не-
деля позволит вам раскрыть в себе новые таланты и 
способности, в том числе довольно необычные.

Сезонные 
продукты марта

В марте важно восполнить нехватку витаминов, 
чтобы поддержать ослабленный организм, а за-
одно зарядить его энергией.

Сделать это можно при помощи сбалансирован-
ного питания, в которое включены сезонные про-
дукты. Ведь именно календарная весна открывает 
новый сезон полезной пищи с максимальной кон-
центрацией витаминов и микроэлементов.

Эксперты Роспотребнадзора подобрали продукты, 
сезонные для европейской части России: свежие и 
созревающие в определенное время фрукты и ово
щи, зелень, импортные продукты, которые достав
ляют к нам в сезон созревания (цитрусовые, экзоти
ческие фрукты и овощи).

Давайте разберемся, что же необходимо вклю
чить в свой рацион в марте.

Из овощей стоит отдать предпочтение разным ви
дам капусты (белокочанная, брюссельская, красно
кочанная, цветная), луку (лукпорей, репчатый, зеле
ный), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, 
боятся вирусы, хорошо подойдут так же редис, редь
ка и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, 
ранний ревень.

Репчатый лук специалисты считают поистине не
заменимым. Все благодаря большому количеству 
фитонцидов. Эти летучие биологически активные 
вещества способны подавлять развитие бактерий и 
вирусов, убивать грибок. Полезнее всего для орга
низма репчатый лук в сыром виде  при термической 
обработке он теряет большинство витаминов.

Чересчур налегать на лук не стоит, иначе можно 
излишне повысить кислотность желудка и артери
альное давление. 

Конечно, не стоит забывать про свеклу, морковь и 
картофель. Однако учитывайте, что эти овощи име
ют высокий гликемический индекс, и не относятся 
к диетическим продуктам, но в небольшом количе
стве употреблять их все равно полезно.

Из зелени в марте актуальны петрушка, черем
ша, шпинат, щавель, мята. Из фруктов  авокадо, 
ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, 
лайм, лимон, мандарин, яблоко.

Конечно, в рационе должны быть и другие продук
ты. Но мясо, рыба и птица доступны в свежем виде 
на протяжении всего года, крупы фактически не 
имеют срока годности и также могут быть исполь
зованы в любой сезон, овощи длительного хранения 
можно сберегать и использовать в течение несколь
ких месяцев без ущерба качеству.
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Публичные слушания

18.04.2022г. в 10.00 будут про
водиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разре
шенного использования земель
ного участка с кадастровым но
мером 07:08:0101039:230, общей 
площадью 364 кв.м., расположен
ного по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. М.Х. Мамбе
това, д. 252 В, из «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«Магазины».

18.04.2022г. в 11.00 будут прово
диться публичные слушания по во
просу изменения вида разрешен
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2500000:1236, общей пло
щадью 3000 кв.м., расположен
ного по адресу: КБР, Чегемский 
район, земли администрации с.п. 
Шалушка, из «Объекты торговли» 
на «Многоэтажная жилая застрой
ка (высотная застройка)».

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

 Новости спорта К сведению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

«Российский сельскохозяйст
венный центр» по КБР напомина
ет, что в соответствии с действу
ющей редакцией Федерального 
закона «О семеноводстве» от 17 
декабря 1997 года №149ФЗ, се
мена предназначенные для посе
ва (посадки), подлежат проверке 
на сортовые и посевные качества. 
Запрещается использовать для 
посева (посадки) семена, сорто
вые и посевные качества которых 
не соответствуют требованиям 
нор мативных документов в обла
сти семеноводства.

Управление сельского 
хозяйства, земельных и 

имущественных отношений 
Чегемского муниципального 

района.

В г. Грозный прошло первен-
ство Северо-Кавказского фе де-
рального округа по вольной борь-
бе среди юношей до 18 лет.

Представители семи субъектов 
округа завоевали вместе с меда
лями путевку в финал первенства 
России.

В числе победителей в весовой 
категории 92 килограмма оказался 
и наш земляк, воспитанник Спор
тивной школы Чегемского муници
пального района Азамат Яхутлов, 
который в финале, одержав уве
ренную победу над сильнейшим 
соперником, завоевал золотую ме
даль.

Талантливого борца вольного 
стиля к соревнованиям подготовил 
тренерпреподаватель спортшко
лы, мастер спорта России по воль
ной борьбе Мурат Хубиев.

М. СУлТАНОВ

Уверенная победа 
на первенстве СКФО

В целях снижения уровня дорожно-транспорт-
ного травматизма с 15 по 24 марта 2022 года со-
трудники Госавтоинспекции МВД по КБР прово-
дят профилактическое мероприятие «Ремень 
безопасности». 

В результате столкновения транспортного сред
ства с препятствием на скорости 60 км/ч непристег
нутых водителя или пассажиров бросает на элемен
ты конструкции автомобиля или лобовое стекло с 
силой в несколько тонн, что зачастую приводит к 
получению травм, несовместимых с жизнью. 

Пристегнутый ремень безопасности гарантирует 
минимизацию травм при ДТП и сохранение жизни 
водителю и пассажирам.

Эффективность использования ремней безопас
ности доказана десятилетиями существования и 
проведением многочисленных испытаний. Соглас
но данным исследований, использование ремня 
безопасности почти на 50% снижает риск гибели 
для водителей и пассажиров на передних сидениях 
и на 25% для пассажиров, находящихся на задних 
сидениях транспортных средств.

Водители и пассажиры, помните! Пристегнутый 
ремень безопасности поможет избежать тяжелых 
последствий для вашего здоровья и сохранит вашу 
жизнь!

В связи с переменчивыми 
погодными условиями и в 
преддверии весенних школь-
ных каникул на дорогах Ка-
бардино-Балкарии с 14 по 20 
марта состоится профилакти-
ческое мероприятие, направ-
ленное на пресечение админи-
стративных правонарушений, 
влияющих на безопасность 
несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения.

Во время акции «Дети» со
трудники ГИБДД проверят ус
ловия безопасного участия в 
дорожном движении детейпе
шеходов, условия перевозки 
юных пассажиров и напомнят 
участникам дорожного движе
ния об особенностях безава
рийного передвижения.

Уважаемые родители! 
Госавтоинспекция республи

ки призывает обучать детей со
блюдать Правила дорожного 
движения на собственном при
мере.

В рамках общереспубли
канского декадника «Ребе
нок  главный пассажир» 
сотрудники Госавтоинспек
ции отдела МВД России по 
Чегемскому району про
вели обучающие занятия 
с учениками начальных 
классов сразу пяти обра
зовательных учреждений 
Чегемского района.

«Главная цель таких уро
ков  это закрепление зна
ний, умений и навыков без
опасного поведения детей 
на улице и в транспортных 
средствах, которые они по
лучили в процессе обуче

ния в школе, а также более 
подробный разбор различ
ных опасных ситуаций, с 
которыми дети могут стол
кнуться при участии в до
рожном движении»  под
черкивают полицейские.

Во время мероприятия 
сотрудники ГИБДД расска
зали школьникам о прави
лах безопасного поведения 
вблизи проезжей части, 
наиболее часто встречаю
щихся опасных «дорожных 
ловушках».

 Прежде чем начать 
движение, необходимо 
убедиться в отсутствии 

тран спорта и только после 
этого переходить проезжую 
часть,  предупредил поли
цейский.

Уделив внимание прави
лам построения безопасно
го маршрута, полицейские 
напомнили о последствиях 
нарушений ПДД и рекомен
довали использовать яркие 
элементы на одежде.

В завершение уроков пе
дагоги образовательного 
учреждения поблагодарили 
автоинспекторов за инте
ресное и полезное занятие, 
а школьники обещали быть 
внимательными на дороге.

В рамках декадника «Ребенок - главный пассажир»
 Пресс-служба МВД по КБР сообщает

Состоятся профилактические мероприятия 
«Дети» «Ремень безопасности»

Как получить компенсацию 
по ОСАГО

Граждане с инвалидностью, независимо от уста
новленной им группы, могут получить компенсацию 
в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. 
Такая льгота предусмотрена законом об обязательном 
автостраховании и раньше предоставлялась органами 
социальной защиты населения. С 2022 года компенса
ция вместе с рядом других выплат передана Пенсион
ному фонду России и назначается его территориаль
ными органами.

Одним из условий оформления компенсации в со
ответствии с действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его представителем 
полиса ОСАГО. Планируется исключить эту обязан
ность и полностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась без заявления 
и документов, как это работает со всеми пенсиями и 
социальными выплатами ПФР гражданам с ограни
ченными возможностями здоровья.

Такой формат удастся реализовать благодаря ин
формационным системам Пенсионного фонда и 
Российского союза автостраховщиков (РСА). Подклю
чение РСА к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать данные о полисе 
из информационной системы обязательного автостра
хования в Единую информационную систему социаль
ного обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения  об 
установленной инвалидности, медицинских показани
ях для приобретения транспорта и законных предста
вителях инвалида – поступают в ПФР  из Федерально
го реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того как будет введена проактивная выплата ком
пенсации, гражданину, имеющему инвалидность, или 
его представителю необходимо обратиться в клиент

скую службу Пенсионного фонда по месту жительства 
с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего 
времени действия полиса, то есть на протяжении года. 
Решение о предоставлении компенсации принимается 
в течение пяти рабочих дней, в такой же срок денеж
ные средства перечисляются инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному ав
тострахованию положена инвалидам, которым транс
порт необходим по медицинскими показаниям в соот
ветствии с программой реабилитации или абилитации. 
Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в 
котором указано не больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его законного представителя.

Пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет неработающим гражданам

С 2022 года Пенсионный фонд России, а не органы 
соцзащиты, выплачивает пособие по уходу за ребен
ком в возрасте до полутора лет неработающим родите
лям (другим родственникам, фактически осуществля
ющим уход за малышом)

Право на выплату пособия имеют неработающая 
мать, уволенная в период декрета, или неработающие 
родители (родственники, опекуны) ребенка, фактиче
ски ухаживающие за ним до 1,5 лет.

Выплата назначается, если ухаживающий не получа
ет пособие по безработице. 

Напоминаем жителям региона, которые в прошлом 
году уже получали выплаты от органов соцзащиты, 
переоформлять пособие не нужно. Перевод услуг в 
Пенсионный фонд для них произведен автоматически.

Новым получателям, у которых право на выплату 
возникло после 1 января 2022 года, за назначением 
пособия необходимо обращаться в клиентские службы 
Пенсионного фонда либо в МФЦ.

Решение о назначении пособия будет вынесено Пен
сионным фондом в течение 10 рабочих дней со дня по
дачи заявления и поступления в ведомство необходи
мых сведений из организаций и документов заявителя.

Первая выплата пособия производится в течение 5 
рабочих дней после принятия решения о назначении 

выплаты. В дальнейшем средства перечисляются по
лучателям по стандартному графику с 1го по 25е чис
ло месяца, следующего за месяцем, за который вы
плачивается пособие. 

Пособие выплачивается за весь период ухода за ре
бенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска 
по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 
1,5 года. Пособие предоставляется на каждого ребен
ка, за которым осуществляется уход.

О накопительной пенсии
Обратиться за выплатой средств пенсионных нако

плений можно раньше, чем за назначением страховой 
пенсии по старости.

Ранее средства пенсионных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, когда гражданин при
обретал право на установление страховой пенсии по 
старости. В связи с изменениями в законодательстве 
с 1 января 2019 года возраст, дающий право на полу
чение страховой пенсии по старости, поэтапно увели
чивается. Несмотря на это, возраст, по достижении 
которого гражданин имеет право на выплату средств 
пенсионных накоплений, не изменился.

Граждане, выходящие на пенсию при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста (для муж
чин это 65 лет, для женщин  60 лет), могут обратиться 
за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 
лет соответственно.

Напомним, с заявлением о выплате средств пенси
онных накоплений следует обращаться в ту органи
зацию, где они формировались: в Пенсионный фонд 
России или негосударственный пенсионный фонд, ко
торому накопления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где формируются 
пенсионные накопления, можно в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru


