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ВЫХоДит ДВа раза В неДелЮ

Жизнь и здоровье людей - важнейший приоритет государства!

Действовать на опережение! Не допустить рост заболеваемости!

Глава КБР Казбек Коков побывал в Лескенском 
подразделении Межрайонной многопрофильной 
больницы (ММБ) с рабочим визитом.

Глава республики осмотрел новый передвижной 
специализированный медицинский автотранспорт, 
который приобретен минздравом кБр в рамках на-
ционального проекта «здравоохранение». техника 
пока размещена на базе ммБ, но в скором времени 
будет передана в медучреждения. новые передвиж-
ные флюорографы поступят на баланс централь-
ных районных больниц г.о. Баксан и Баксанского 
района, Чегемского, Черекского, терского районов, 
маммографы - в црБ г.о. прохладного и прохлад-
ненского района и ммБ. медицинская техника будет 
использоваться для проведения диспансеризации, 
обследований на выявление туберкулеза среди на-
селения отдаленных населенных пунктов.

также казбек коков ознакомился с организацией 
работы прививочного кабинета. по словам врачей, 
в последние недели число желающих провакцини-
роваться значительно возросло, ежедневно на вак-
цинацию приходят больше восьмидесяти человек.

В ходе поездки на базе лескенского подразде-
ления ммБ состоялась встреча казбека кокова с 
главными врачами госпиталей особо опасных ин-
фекций. В беседе приняли участие главные врачи 
ГкБ №1 анзор кумышев, ГкБ №2 залина тогузае-
ва, ммБ Фатима Хачетлова, ЦРБ им. А.А. Хацукова 
Елена Кокова, црБ г.о.прохладный и прохладнен-
ского района зита Шомахова, црБ терского района 
залим Баксаноков.

Главные врачи доложили Главе республики в со-
ответствии с «дорожной картой» о готовности гос-
питалей к приему пациентов в случае подъема 
заболеваемости. специалисты отметили, что в пе-
риод снижения заболеваемости посетили с целью 
изучения опыта борьбы с коронавирусом крупные 
московские и зарубежные антиковидные госпитали.

анзор кумышев отметил, что по сравнению с 

прош лым годом выросло количество тяжелых 
больных, большее число больных нуждается в ре-
анимационной помощи. он проинформировал, что 
больница с помощью телемедицинских технологий 
по сложным случаям консультируется с крупными 
антиковидными центрами. елена кокова рассказа-
ла, что решается вопрос разворачивания дополни-
тельных реанимационных коек, зита Шомахова - о 
получении и установке дозификатора. каждый из 
участников разговора проинформировал Главу рес-
публики об организации работы вверенного госпи-
таля. руководители также выразили благодарность 
казбеку кокову за постоянное внимание к вопросам 
здравоохранения, оперативно принимаемые реше-
ния по обеспечению их бесперебойной работы.

министр здравоохранения кБр рустам калибатов 
выделил работу акушерских отделений госпиталей, 
которые в течение 2020 - 2021 годов принимали 
беременных женщин и рожениц с коронавирусной 
инфекцией или с подозрением на нее. Благодаря 
работе акушерских отделений, за весь период пан-
демии не было ни одного случая материнской смер-
ти.

Глава республики поблагодарил главных вра-
чей, по результатам беседы с начальниками го-
спиталей поручил Минздраву КБР проработать 
ряд вопросов. Он особо подчеркнул, что практи-
ческий опыт руководителей госпиталей должен 
учитываться при принятии организационных ре-
шений по здравоохранению. «Сегодня для нас 
приоритетом являются жизнь и здоровье наших 
граждан, поэтому, учитывая ситуацию, склады-
вающуюся в мире и стране, имея опыт и новые 
знания об опасном вирусе, мы будем действовать 
на опережение и готовиться в возможному росту 
заболеваемости», - резюмировал Казбек Коков в 
завершение.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный «муници-
пальный час». В его работе принял участие руководитель Че-
гемского района юра Борсов.

одним из главных вопросов повестки казбек коков обозначил 
вакцинацию населения республики.

«Никто не нагнетает ситуацию, ничего не скрываем - в реги-
оне идет рост заболеваемости. У нас не было никогда такого 
количества реанимационных больных, реаниматологи уже 
сейчас работают на износ. Мы, конечно, сделаем все, чтобы 
обеспечить госпитали и специалистами, и лекарствами, и 
оборудованием. Но подумайте о последствиях для заболев-
ших, для медицинских работников. Единственный способ за-
щитить себя и близких и избежать жестких ограничительных 
мер - вакцинация против коронавирусной инфекции», - под-
черкнул Глава республики.

министр здравоохранения кБр рустам калибатов проинфор-
мировал, что доля пациентов, нуждающихся в реанимационной 
помощи, значительно увеличилась, коронавирусная инфекция 
стала более агрессивной, заболевание протекает тяжелее и 
трудно поддается лечению. В реанимациях сейчас находятся 59 
человек, из которых 45 находятся на аппаратах неинвазивной 
искусственной вентиляции легких, 3 - на аппаратах инвазивной 
вентиляции легких. при этом в госпиталях получают лечение 
373 пациента.

за две недели количество заболевших увеличилось втрое, 
настолько же увеличен коечный фонд госпиталей. на сегодня 
работают два госпиталя - в Городской клинической больнице 
№1 и межрайонной многопрофильной больнице - с общим ко-
ечным фондом 450 коек. министр также сообщил, что за пос-
ледние сутки компьютерную томографию прошли 148 человек, 
у 70 из них выявлены признаки вирусной пневмонии. В респуб-
лике продолжается иммунизация населения. по состоянию на 
сегодняшний день вакцинацию прошли больше 68 тысяч чело-
век. пункты вакцинации открыты с утра до вечера без выходных 
дней, записаться на вакцинацию можно, обратившись в приви-
вочный пункт поликлиники, или через портал госуслуг. 

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР.

Казбек Коков провел рабочую встречу с главными врачами госпиталей
В ней приняла участие и выступила руководитель Чегемской районной больницы 

«Муниципальный час»: количество 
пациентов в реанимациях растёт

Вице-мэр г.п. Чегем Магомед Абаев вслед за 
своим руководителем Леонидом Макоевым про-
шёл вакцинацию. по его мнению, пришло время 
осознать безотлагательную необходимость оградить 
свою жизнь и здоровье от опасных последствий раз-
вития COVID-19. сегодня каждый из нас, считает он, 
обязан проявить ответственный подход.

Во всех поселениях Чегем-
ского района активно идёт  
вакцинация населения. Для 
удобства жителей мобиль-
ные бригады ЦРБ осущест-
вляют поуличные объезды 
крупных населенных пун-
ктов района, обеспечивая 
вакцинацию на дому. Орга-
низованы выезды в органи-
зации и на предприятия.
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ансамбль «лечинкай» отмечает свой первый юбилей. пять лет прошло со дня 
его образования. сегодня это сложившийся творческий коллектив, пользующий-
ся признанием зрителей. В репертуаре значительное место занимают мелодии 
родного края, отражающие его неповторимую красоту.

 borsov_yu_k

состоялось заседание антинаркотической комиссии 
Чегемского района.

В его работе приняли участие руководители правоох-
ранительных структур, главы местных администраций 
населенных пунктов района, представители здравоох-
ранения.

В центре внимания вопросы профилактики нарко-
мании, прежде всего в молодёжной среде, дальней-
шее наращивание взаимодействия органов власти, 
системы правоохраны и гражданского общества.

одной из тем стала ликвидация дикорастущей ко-
нопли.

В настоящее время с использованием средств хими-
ческой обработки, а также путём скашивания и сжига-
ния уничтожено 7 очагов общей площадью более од-

Ю.К. Борсов провёл заседание антинаркотической комиссии Чегемского района

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     30 июня 2021 г.     № 9/1-5  г. Чегем

О досрочном освобождении от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-Фз «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» Чегемская 
территориальная избирательная комиссия кабардино-Бал-
карской республики постановляет:

1. освободить от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии №304 с.п. Чегем Второй с правом реша-
ющего голоса кумыкову марину Беталовну на основании 
личного письменного заявления, предложенную регио-
нальным отделением в кабардино-Балкарской республике 
политической партии «российский общенародный союз».

2. настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Голос Чегема».

Председатель                                        Д.Б. КАДыКОЕВА
Секретарь                                              З.А. БАБАЕВА

Ещё четыре «Точки роста» откроются в школах района

ной тысячи квадратных метров и массой 500 кг.
работа по выявлению новых мест произрастания 

наркосодержащих растений продолжается.
руководителям учреждений дополнительного обра-

зования, культуры, спорта предложено обратить осо-
бое внимание на усиление разъяснительной работы 
среди молодёжи и учащихся школ в период летних 
каникул.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
председатель совета местного самоуправления Чегемского муниципального 

района Хасанш ОДИЖЕВ в канун профессинального праздника обратился к ра-
ботникам потребкооперации: 

«Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Забота о 

людях - основная задача работников потребительской кооперации. Благода-
ря вашему трудолюбию, преданности делу успешно обеспечиваются потреб-
ности населения в товарах и услугах. 

Выражаю искреннюю признательность за ваш самоотверженный, добросо-
вестный труд и активное участие в жизни района.

Счастья, здоровья, благополучия, дальнейшего укрепления и сохранения 
лучших традиций потребкооперации!»

РЕШАЯ СЛОЖНыЕ И ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗАДАЧИ
третьего июля дорожная полиция страны отметит День ГиБДД мВД россии. с 

профессиональным праздником госавтоинспекторов Чегемского района поздра-
вил председатель совета местного самоуправления Х.Х. ОДИЖЕВ: 

«Уважаемые сотрудники и ветераны ОГИБДД ОМВД РФ по Чегемскому райо-
ну! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Решая 
сложные и ответственные задачи, вы вносите неоценимый вклад в обеспечение 
безопасности граждан. От ваших четких и оперативных действий нередко зави-
сят жизнь и здоровье людей. 

Особые слова благодарности ветеранам ГАИ - ГИБДД, которые сегодня пере-
дают свой опыт последующим поколениям сотрудников Государственной авто-
мобильной инспекции, учат верности долгу и присяге. 

Успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и благополучия!»

 uochegem
В 2021 году запланировано открытие в Чегем-

ском муниципальном районе четырех новых цен-
тров образования естественно-научного и техноло-
гического профилей «точка роста».

«точки роста» станут структурными подразделе-

ниями следующих общеобразовательных учрежде-
ний: мкоу соШ №3 с.п.Чегем Второй, мкоу соШ 
№1 с.п.Шалушка, мкоу соШ с.Булунгу, мкоу 
соШ с.п.п. звездный.

В этих учреждениях уже начались работы по ре-
монту и оборудованию кабинетов.

Идет благоустройство г.п.Чегем

Во встрече приняли участие началь-
ник отдела мВД россии по Чегемскому 
району полковник полиции Мурат Бет-
розов, член президиума совета вете-
ранов мВД по кБр полковник милиции 
в отставке Муаед Пихов, председатель 
общественного совета при отделе 
Аскерби Коков и члены ветеранской 
организации оВД и ВВ по Чегемскому 
району.

на совещании его участники обсуди-
ли вопросы эффективного взаимодей-
ствия с сотрудниками органов внутрен-
них дел по вопросам профилактики 

правонарушений. Ветераны высказали 
свои пожелания по организации профи-
лактических мероприятий и пообещали 
помогать правоохранителям.

одним из вопросов повестки дня ста-
ло переизбрание председателя ветеран-
ской организации. участники совещания 
рассмотрели заявление возглавлявшего 
совет ветеранов района Владимира Га-
меловича оришева об освобождении 
его с должности руководителя по состо-
янию здоровья и в связи с достижением 
им предельного возраста. на должность 
временно исполняющего обязанности 

руководителя совета местного отделе-
ния ветеранов оВД и ВВ кБр по Чегем-
скому району путем голосования избран 
подполковник милиции в отставке Хасан 
Адальгериевич Шадов.

собравшиеся выразили искреннюю  
благодарность Владимиру Гамеловичу 
оришеву за его бесценный вклад в ра-
боту ветеранской организации и поже-
лали крепкого здоровья и благополучия.

В свою очередь В.оришев поблагода-
рил коллег за теплые слова поддержки.

Пресс-служба МВД по КБР.

В Отделе МВД России по Чегемскому району прошло 
заседание Совета местного отделения ветеранов ОВД и ВВ

работы по обустройству городского сквера по ул.кярова заверша-
ются. приятной переменой довольны все жители - улица стала при-
влекательней и краше. произошедшие изменения в благоустрой-
стве и озеленении придают улице особый уют и комфортность.
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Нодулярный дерматит крупного рога-
того скота (кожная бугорчатка, кожно-
узелковая сыпь, узелковая экзантема), 
болезнь «кожного отека» у буйволов 
(Dermatitis nodularis bovum) - инфекци-
онная болезнь крупного рогатого скота, 
сопровождающаяся лихорадкой, оте-
ком подкожной соединительной ткани 
и органов, образованием кожных узлов, 
поражением глаз, слизистой оболочки 
дыхательного и пищеварительного трак-
тов.

Клинические признаки 
инкубационный период - от 3 до 30 дней, 

чаще 7-10 дней. продромальный период 
короткий. при острой форме в начальной 
стадии болезни после повышения темпе-
ратуры тела до 40°с у животного происхо-
дит снижение аппетита, появляется сле-
зотечение, серозно-слизистые выделения 
из носа. Через 48 часов на коже шеи, 
груди, живота, паха, конечностей, головы, 
вымени образуются плотные круглые или 
несколько вытянутые узелки с плотной 
поверхностью, диаметром 0,5 - 7см, вы-
сотой до 0,5 см. Число узелков колеблется 
от десяти до нескольких сотен. их легко 
прощупать, и они более заметны у живот-
ных с короткой шерстью, гладкой, на бес-
шерстных или слабо покрытых шерстью 
участках. иногда узелки сливаются.

Через несколько часов после появле-
ния по краям узелков начинает отделять-
ся эпидермис, а в центре образуется ха-
рактерная впадина и начинается некроз 
ткани. некротические участки окаймлены 
валиком шириной 1-3 мм, состоящим из 
грануляционной ткани. Через 7 - 20 дней 
после появления узелка некротизирован-
ный участок секвестрируется, и его мож-
но извлечь или, подсыхая, он отпадает. 
тогда он будет иметь вид пробки разме-
ром 1 - 2 см.

если процесс не осложняется, то обра-
зовавшаяся полость заполняется грану-
ляционной тканью и зарастает непигмен-
тированной кожей с шерстью. если же 
процесс осложнился, то образуются язвы. 
несеквестированные узлы уплотняются 
и в таком состоянии могут оставаться до 
года и более. отек, появившийся в начале 
болезни или позже, может увеличиваться 
и распространяться на соседние области. 
у лактирующих коров на вымени часто по-
являются узелки. молоко становится ро-

летний зной раскаляет крыши домов и установленные 
на них антенны для приема телевидения. перепады тем-
пературы теоретически могут повлиять на качество при-
ема телесигнала. Впрочем, есть другие, более очевидные 
факторы, которые могут привести к перебоям телесигна-
ла. рассказываем, как вернуть тВ в случае его исчезно-
вения.

Приемная антенна на пределе возможностей
В 2019 году россия завершила переход на цифровое 

эфирное тВ. аналоговое вещание федеральных теле-
каналов прекратилось. цифровое телевидение доступно 
для 100% жителей страны, из них 98,4% могут принимать 
эфирный телесигнал наземной телесети, для 1,6% до-
ступно непосредственное спутниковое вещание.

цифровое телевидение дало возможность всем жи-
телям страны принимать 20 телеканалов в отличном ка-
честве. за работой передающих станций ртрс следят и 
специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о 
малейших отклонениях в работе любого объекта связи, 
даже если это не влияет напрямую на работу оборудова-
ния. например, о повышении температуры в контейнере 
передатчика. поэтому вероятность, что телевизор пере-
стал показывать из-за сбоя на передающем оборудова-
нии, крайне невелика. у зрителей такие сбои случаются 
гораздо чаще.

ртрс тщательно анализирует проблемы, которые воз-
никают у зрителей. Для этого работает «горячая линия», 
кабинет зрителя на сайте смотрицифру.рф, страницы 
ртрс в соцсетях. по результатам многолетнего монито-
ринга обращений можно говорить, что основная причина 
пропадания сигнала у зрителя - неправильно установлен-
ная приемная антенна. та антенна, которую человек под-
ключает к своему телевизору или приставке.

немного теории. В аналоговом телевидении неверно 
подобранная антенна давала на телевизоре картинку с по-
мехами. но зритель понимал, что вещание идет, пробле-
ма на его стороне. при цифровом вещании привычные 
аналоговые помехи отсутствуют, картинка либо есть, либо 
пропадает вовсе. периодическое исчезновение картинки 
означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих тех-
нических возможностей. любое изменение условий при-
ема - дождь, аномальная жара, распустившиеся листья, 
даже проехавшая машина - чуть изменяют мощность 
сигнала, антенне его уже не хватает. при перегревании 
или охлаждении меняются параметры металла и могут 
нарушиться контакты в приёмной антенне. В аналоге на 
экране пошли бы помехи, в цифре изображение просто 
пропадает. В итоге зритель то видит прекрасную картинку, 

Как наладить стабильный прием ТВ
Филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики» информирует 

население, как наладить прием ТВ в случае пропадания сигнала

то не видит совсем, и это сбивает с толку, вызывая подо-
зрения в сбоях передающего оборудования.

практический вывод из этой теории - надо подбирать 
приемную антенну, которая дает запас уровня принимае-
мого сигнала, чтобы при ухудшении условий сигнала хва-
тало для приема. её конструкция должна быть прочной и 
погодоустойчивой.

В большинстве приставок и телевизоров есть функ-
ция, которая выводит на экран показатели уровня и каче-
ства сигнала. Для уверенного приема показатели уровня 
должны быть не менее 60%, а качества - 100%. Это глав-
ное правило успешного приема.

Куда смотрит антенна
перед покупкой антенны ртрс рекомендует прежде 

всего выяснить расстояние до ближайшей телебашни. 
расположение телебашен указано на сайте по адресу: 
карта.ртрс.рф. В зависимости от расстояния и нужно 
подбирать антенну. самые простые - комнатные антен-
ны, их легко устанавливать, но работают они лишь в том 
случае, если телебашня находится в прямой видимости. 
если башню не видно из окна, нужна наружная пассив-
ная антенна (без усилителя сигнала). ее устанавливают 
на балконах, фасадах и крышах. такая антенна уверенно 
принимает сигнал на расстоянии до 20 км. на большие 
расстояния, до 30-50 км от башни, нужна наружная антен-
на с усилителем, установленная над крышей дома. циф-
ровое телевидение принимают только антенны дециме-
трового диапазона (ДмВ). они обычно выглядят как елка, 
повернутая верхушкой в сторону телебашни. антенны ме-
трового диапазона (мВ), которые еще остались со времен 
аналогового телевидения, уверенный прием цифрового 
сигнала не гарантируют.

Выяснить, куда должна смо-
треть антенна, можно по ком-
пасу, узнав азимут на том же 
сайте карта.ртрс.рф, либо опыт-
ным путем. после подключения 
антенны к телевизору или при-
ставке с помощью кабеля вклю-
чите на телевизоре или пристав-
ке режим отображения уровня и 

качества сигнала и поворачиваете антенну вокруг мач-
ты или кронштейна. сигнал изменяется не сразу, после 
смещения антенны надо подождать несколько секунд до 
отображения изменений. поскольку антенна может на-
ходиться на крыше, лучше такую настройку проводить 
вдвоем, посадив помощника перед телевизором. опыт-
ным путем особенно полезно настраивать направление 
антенны в городе. цифровой сигнал хорошо отражается 
от зданий, и нередко его уровень гораздо выше, когда ан-
тенна смотрит на противоположный дом. сильный ветер 
может развернуть антенну, поэтому если телевизор пере-
стал показывать после урагана или града, надо прежде 
всего проверить, как это событие повлияло на наружную 
антенну.

Глаза и уши телевизора
зная эти особенности, легко ответить на другие вопросы 

о проблемах приема. по тем же причинам - работа прием-
ной антенны на пределе возможности - может показывать 
только один мультиплекс. напомним, для трансляции 20 
телеканалов на каждом ретрансляторе работают по два 
передатчика, каждый транслирует по 10 каналов. их мощ-
ность одинакова, но частотные каналы разные, и какая-то 
частота чуть более соответствует характеристикам прием-
ной антенны. похожая проблема и в отдаленных районах, 
где мощность сигнала слабая. здесь должна работать на-
ружная антенна с усилителем, установленная на высокой 
мачте. а вот ставить мощную антенну вблизи станции - 
все равно, что кричать в ухо, сигнал будет пропадать. но 
такие ошибки, по статистике обращений, бывают крайне 
редко.

к антенному контуру относится и кабель, который идет 
от антенны до телевизора. если он плохо припаян к ште-
керу, поврежден, пережат - он гасит сигнал. один из 
зрителей жаловался, что у него телевизор перестает по-
казывать по утрам. оказалось, в поврежденный кабель 
по утрам попадала роса, а днем она высыхала. сопротив-
ление кабеля должно быть 75 ом. обычно это написано 
на его оплетке, которая выглядит как толстая жила - около 
1 см в диаметре.

антенна - глаза и уши телевизора. только с ней теле-
визор будет радовать прекрасной картинкой. зрители уже 
освоили особенности цифрового приема и уверенно пе-
реключают каналы. если же нет времени или желания в 
этом разбираться, на том же сайте карта.ртрс.рф можно 
найти контакты ближайшей антенной службы и доверить 
дело профессионалам. кстати, такие службы могут до-
бавлять свои контакты на сайт, чтобы сообщить о своей 
готовности помочь зрителям.

зоватым, густым, сдаивается болезненно 
по каплям, а при нагревании застывает в 
гель. лимфатические узлы увеличены и 
легко пальпируются, особенно предлопа-
точные.

при тяжелой форме отмечается дли-
тельная лихорадка, потеря аппетита, исху-
дание животного. узелки прощупываются 
по всему туловищу, отмечаем сильное по-
ражение органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта. на слизистой оболочке 
образуются плоские круглые эрозии и се-
ровато-желтые некротические бляшки. В 
дальнейшем отмечают их нагноение изъ-
язвления. на веках появляются эрозии 
и язвочки, роговица мутнеет, наступает 
частичная или полная слепота. изо рта 
выделяется густая тягучая слюна, из носа 
- гнойная слизь со зловонным запахом. 
если изъязвления в дыхательных путях 
сопровождаются выраженным отеком, то 
животное нередко погибает от удушья.

атипичная форма нодулярного узел-
кового дерматита наблюдается у ново-
рожденных телят и характеризуется пере-
межающей диареей, лихорадкой, при 
отсутствии заметных признаков кожных 
поражений.

инанпарентная форма протекает бес-
симптомно, но сопровождается вирусо-
носительством и образованием вирусней-
трализующихся антител.

у выздоровевших животных отеки и 
узелки исчезают, шерсть на пораженных 
участках тела выпадает, кожа трескает-
ся и отпадает лоскутками («лоскутная 
болезнь кожи») и постепенно заменяет-
ся новой. наиболее часто «бугорчатка» 
осложняется трахеитом, пневмонией, 
сопровождающейся затрудненным ды-
ханием, поражением половых органов, у 
самок - отсутствием эструса и пропуском 
4-6 половых циклов, у самцов - времен-
ной половой стерильностью. Болезнь мо-
жет осложняться разной микрофлорой; в 
этом случае у больных животных нередко 
поражаются суставы.

Профилактика 
В целях профилактики заболевания 

крупному рогатому скоту применяют  вак-
цину против оспы овец. Вакцину прово-
дят подкожно, молодняку - двукратно по 
схеме, согласно инструкции. Взрослое 
поголовье ревакцинируется через 30 - 45 
суток после первой иммунизации. 

Важно отметить, что по-
скольку вакцина лечебны-
ми свойствами не обла-
дает, в неблагополучном 
по данной инфекции хо-
зяйстве после первичной 
вакцинации возможны 
факты заболевания ранее 
инфицированных живот-
ных, которые находились 
в инкубационном периоде 
болезни. 

В целях недопущения 
заноса и распространения 

Рекомендации владельцам крупного рогатого скота

заболевания животных нодулярным дер-
матитом владельцам животных необхо-
димо:

- постоянно проводить осмотр своих 
животных для своевременного обнаруже-
ния заболевших;

- проводить очистку загона и животно-
водческих помещений и дезинфекцию;

- иметь постоянный запас инсекто-ака-
рицидных, репеллентных, дезинфициру-
ющих и лекарственных средств для жи-
вотных;

- регулярно проводить обработки: опры-
скивать, поливать, наносить на кожу жи-
вотных препараты, обладающие репел-
лентным, акарицидным, инсектицидным 
свойством;

- содержать дезинфицирующий коврик 
(барьер) при входе в животноводческий 
объект (хозяйство) в рабочем состоянии.

при подозрении на заболевание или 
выявлении больных нодулярным дерма-
титом владелец животных обязан:

1. немедленно сообщить ветеринарно-
му специалисту о подозрении или заболе-
вании (гибели);

2. изолировать больных (подозритель-
ных) и контактировавших животных; 

3. обеспечивать больным благоприят-
ные условия содержания, хорошее корм-
ление, давать витамины;

4. прекратить все передвижения и пе-
регруппировки крс;

5. исключить возможность контакта 
лиц, персонала, обслуживающего боль-
ных и подозреваемых животных, с други-
ми животными;

6. исключить вынос вируса с транспор-
том;

7. представить всех животных для ос-
мотра, лечения, вакцинации;

8. обеспечить рабочими для фиксации 
животных при проведении ветеринарных 
мероприятий.

особых средств лечения крупного рога-
того скота не разработано. к тому же 90% 
животных выздоравливают естественным 
путем. поэтому при нодулярном дерма-
тите применяют симптоматическое лече-
ние.

Для лечения животных при появлении 
первых признаков заболевания рекомен-
дуется применить противовирусные сред-
ства.

Далее рекомендуется назначение 
больным химиотерапевтических средств 
(антибиотики, сульфаниамидные препа-
раты, нитрофураны, препараты разных 
групп, жаропонижающие средства), на-
правленных на предупреждение развития 
и устранения отдельных проявлений (сим-
птомов) вторичной инфекции.

рекомендуется применение больным 
витаминных препаратов и иммуностиму-
ляторов. Вскрывшиеся узелки на коже 
животных обрабатываются растворами 
дезинфицирующих средств. на ранее 
благополучных административных терри-
ториях больных животных предлагается 
подвергать вынужденному убою, мясо 
вынуждено убитых животных использует-
ся без ограничений, шкуры и субпродукты 
подлежат уничтожению. 

Вывоз молока за пределы неблагопо-
лучной территории допускается только 
после его стерилизации (при температуре 
132с в течение 15 секунд) или кипячения. 
скармливать молоко телятам - после па-
стеризации при температуре 85с в тече-
ние 30 минут или кипячения. 

Чегемский районный 
центр ветеринарии.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.00 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Большое 
небо» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.50 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «за сча-
стьем» (16+)
00.25 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.25 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.20 т/с «мельник» 
(16+)
02.40 т/с «карпов. 
сезон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк» (16+)
10.00 Д/ф «надежда 
румянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь» (12+)
10.55 «Большое 
кино. покровские 
ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
ольга Бузова» (12+)
14.55, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.50 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 Д/ф «актер-
ские драмы. на 
осколках славы» 
(12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «крым. се-
кретное оружие» 
(16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.15 Д/ф «маркова 
и мордюкова. закля-
тые подруги» (16+)

06.00 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 Х/ф «Двойной 
капкан» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.25, 10.05 Х/ф 
«Возвращение «свя-
того луки» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «открытый 
эфир» (12+)
13.25 «не факт!» (6+)
14.05 т/с «Черные 
кошки» (16+)
18.30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» (12+) (12+)
19.35 «скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. «аль-
манах №61» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 
«загадки века с сер-
геем медведевым» 
(12+)
21.15 новости дня
23.05 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» (16+)
01.00 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» 
(16+)
02.20 т/с «луна в 
зените. сон во сне» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «по сооб-
ражениям совести» 
(18+)
22.45 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (18+)
02.20 Х/ф «крими-
нальное чтиво» (18+)

06.00, 7.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.30 «Формула ус-
пеха» (каб. яз.) (12+)
07.05 «сокровище 
нартов». конкурс 
детского рисунка 
(12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Вершины 
чувств». поэт свет-
лана моттаева 
(балк. яз.) (12+)
09.00 программа 
для детей (каб. яз.) 
(6+)
16.55 мультфильм  
17.05 «Веселые за-
нятия». передача 
для детей (6+)
17.30 «музыка»  (каб.
яз.) (12+)
18.05 «спортпло-
щадка» (балк. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.20 «ново-
сти дня». информа-
ционная программа 
(16+)
19.45 «связь вре-
мён». Воспомина-
ния заура налоева. 
передача 1-я (каб.
яз) (12+) 
20.10 «ступени». 
Д.ф.н. мухамед апа-
жев (каб. яз.) (12+)
20.40 нажабат Чоча-
ева (балк. яз.) (12+)
21.10 «парламент-
ский час» (12+)

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

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.50 Футбол. Чем-
пионат европы-2020. 
1/2 финала 
00.00 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы» 
(16+)
11.25 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.20 т/с «мельник» 
(16+)
02.45 т/с «карпов. 
сезон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «сумка ин-
кассатора» (16+)
10.05 Д/ф «Филипп 
киркоров. новые 
страсти короля» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
Валерий меладзе» 
(12+)
14.55, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.50 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 Д/ф «актер-
ские судьбы. До-
игрались!» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 Д/ф «николай 
еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)
00.15 «прощание. 
михаил евдокимов» 
(16+)
01.00 Д/ф «Это слу-
чается только с дру-
гими» (16+)
01.40 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли» (12+)

05.30, 14.05 т/с «Чер-
ные кошки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «за-
става в горах» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «открытый 
эфир» (12+)
13.25 «не факт!» (6+)
18.30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» (12+) 
19.35 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 
«улика из прошло-
го». «последняя тай-
на «Черной кошки» 
(16+)
23.05 Х/ф «Двойной 
капкан» (16+)
01.40 Х/ф «Взятки 
гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 Д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез» 
(16+)
17.00, 03.45 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ученик 
чародея» (18+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «комман-
до» (18+)
02.10 Х/ф «кудряшка 
сью» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «музыка» (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «спорт май-
дан» («спортпло-
щадка») (балк. яз.) 
(12+)
07.10 «парламент-
ский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «связь вре-
мён». Воспомина-
ния заура налоева. 
передача вторая 
(каб. яз.) (12+) 
08.45 нажабат Чоча-
ева (балк. яз.) (12+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+) 
16.55 мультфильм 
17.05 «связь вре-
мён». Воспомина-
ния заура налоева. 
передача третья 
(каб. яз.) (12+) 
17.30 «родной язык». 
т е л е в и к т о р и н а 
(балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Диалог с про-
курором» (12+)
20.05 «следуя за 
мечтой». атмир ку-
мышев (каб. яз.) 
(12+)
20.50 «сцена». к 
70-летию со дня 
рождения народного 
артиста кБр ахмата 
Бачиева (балк. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.40 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат евро-
пы по футболу-2020. 
полуфинал. 
23.55 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.35 «наедине со все-
ми» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «за сча-
стьем» (16+)
00.00 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.55 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «се-
годня»
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.20 т/с «мельник» 
(16+)
02.50 т/с «карпов. се-
зон третий» (16+)
04.15 «карпов. Финал» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «Доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «разорван-
ный круг» (16+)
10.35 Д/ф» Галина 
польских. под маской 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40 «мой герой. Гла-
фира тарханова» (12+)
14.55, 00.00 «петровка, 
38» (16+)
15.10, 02.50 т/с «такая 
работа» (16+)
16.55 Д/ф «от Шурика 
до Шарикова. залож-
ники одной роли» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «обложка. 
звездная болезнь» 
(16+)
23.10 «90-е. Всегда жи-
вой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины 
иосифа кобзона» (16+)
01.00 «прощание. Вла-
димир Басов» (16+)
01.45 «советские ма-
фии. отец грузинской 
коррупции» (16+)

05.30, 14.05 т/с «Чер-
ные кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня

09.15 Д/с «оружие по-
беды» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
цыбули» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «открытый 
эфир» (12+)
13.25 «не факт!» (6+)
18.30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «Боевой над-
водный флот отчиз-
ны» (12+)
19.35 «последний 
день». андриян нико-
лаев (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «се-
кретные материалы» 
(12+)
21.15 новости дня
23.05 Х/ф «В полосе 
прибоя» (16+)
00.55 т/с «Благослови-
те женщину» (16+)
04.15 Х/ф «Где 042?» 
(16+)

05.00 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «послед-
ний охотник на ведьм» 
(18+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «оверлорд» 
(18+)

06.00, 7.40, 19.30, 21.40 
«новости дня» (16+)
06.20 «сахна» («сце-
на»). к 70-летию со дня 
рождения народного 
артиста кБр ахмата 
Бачиева (балк. яз.) 
(12+)
07.10 «Диалог с проку-
рором» (12+)
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «следуя за меч-
той». атмир кумышев 
(каб. яз.) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ларец»). 
развлекательно - по-
знавательная програм-
ма для детей (каб. яз.) 
(6+)
17.05 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.30 «сказка о мерт-
вой царевне и семи 
богатырях» (балк. яз.) 
(6+)
18.00 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная программа 
(16+)
19.00 «ноВости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.45 «назмулу арба-
зым» («поэтический 
двор») (балк. яз.) 
(125+)
19.55 «с песней по 
жизни». солистка Гос-
филармонии кБр ок-
сана Хакулова (каб. 
яз.) (12+)
20.30 «связь времён». 
Воспоминания заура 
налоева. передача 
четвертая (каб. яз.) 
(12+) 
20.55 «Горизонт». (12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

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

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «за сча-
стьем» (16+)
00.00 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)

04.55 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы» (16+)
11.25 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 т/с 
«ментовские войны» 
(16+)
23.20 т/с «мельник» 
(16+)
02.50 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «Доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «семья 
ивановых» (16+)
10.55 Д/ф «актерские 
судьбы. татьяна пи-
лецкая и Юлиан па-
нич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
Дмитрий певцов» 
(12+)
14.55, 23.55 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.50 т/с «та-
кая работа» (16+)
16.55 Д/ф «список 
пырьева. от любви 
до ненависти» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... 
звездные разлучни-
цы» (16+)
23.05 Д/ф «звездные 
дети. Жизнь без люб-
ви» (12+)

05.30 т/с «Черные 
кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.15 Д/с «оружие 
победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «про-
ект «альфа» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

11.35 «открытый 
эфир» (12+)
13.25 «не факт!» (6+)
14.05 т/с «тульский-
токарев» (16+)
18.30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» (12+)
19.35 «легенды теле-
видения». Юрий сен-
кевич (12+)
20.25 «код доступа». 
«золото Японии. се-
кретная капитуля-
ция» (12+)
21.15 новости дня
21.25 «код доступа». 
«сВр. академия 
особого назначения» 
(12+)
22.15 «код доступа». 
«мать тереза. ангел 
из ада» (12+)
23.05 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
00.40 Х/ф «Два Фе-
дора» (16+)
02.05 Х/ф «Близне-
цы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«Документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
10.55 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Фанта-
стическая четверка. 
Вторжение серебря-
ного серфера» (18+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «с песней по 
жизни». солистка 
Госфилармонии кБр 
оксана Хакулова 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
07.15 «как сказали 
мудрецы...» (балк. 
яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». 
(12+)
08.50 «знайка». пе-
редача для детей (6+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
16.55 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок 117 (12+)
17.30 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.00 «Я – гражданин 
россии» (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т\к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «семья, согре-
тая любовью». пётр 
и ольга маркевичи 
(12+)
20.30 «рука об руку»  
(каб. яз.) (12+)
20.45 «слово старше-
го» Чамал марему-
ков, с.псынабо (каб. 
яз.) (12+)
21.20 «отчий дом». 
семья мушкаевых 
(балк. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance рево-
люция» (12+)
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 Д/с «стивен 
кинг. повелитель 
страха» (16+)
01.10 Юбилей груп-
пы «цветы» в крем-
ле (12+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «косатка» 
(16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.40 Х/ф «мой 
близкий враг» (16+)
02.25 Х/ф «Я его сле-
пила» (16+)

04.55 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «сегод-
ня»
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
10.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
11.25 т/с «красная 
зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
16.25 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
19.40 т/с «ментов-
ские войны» (16+)
02.00 квартирный 
вопрос (0+)
02.55 их нравы (0+)
03.20 т/с «адвокат» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10, 11.50, 12.20, 
15.05, 18.10, 20.00, 
02.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
14.50 «петровка, 38» 
(16+)
16.55 Д/ф «актер-
ские драмы. Вред-
ные родители» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой (16+)
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
01.05 Х/ф «Блеф» 
(16+)

06.00, 09.20, 10.05 
т/с «Вход в лаби-
ринт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня 
(16+)
10.00 Военные ново-
сти
10.25 Х/ф «Черный 
квадрат» (16+)
13.20, 14.05, 18.40 т/с 

«тульский-токарев» 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти
21.25 Х/ф «проект 
«а» (16+)
23.20 Х/ф «проект 
«а»-2» (16+)
01.20 т/с «солдат-
ские сказки саши 
Черного» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «рэм-
пейдж» (18+)
22.00 Х/ф «Бог гро-
ма» (18+)
00.10 Х/ф «пункт на-
значения» (18+)
02.00 Х/ф «пункт на-
значения 2» (18+)
03.20 Х/ф «пункт на-
значения 3» (18+)

06.00 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «ата юйюм» 
(«отчий дом»). се-
мья мушкаевых 
(балк. яз.) (12+)
06.40 «емызэш мэ-
шыбэ ещIэ». Барас-
бий Хакунов (каб. 
яз.) (12+) 
07.10 «Я – гражда-
нин россии». мо-
лодежное шоу-про-
грамма (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
07.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «нэхъыжь 
и псалъэ» («сло-
во старшего») Ча-
мал маремуков, 
с.псынабо (каб. яз.) 
(12+)
08.55 «семья, согре-
тая любовью» пётр 
и ольга маркевичи 
(12+)
17.00 «сабийликни 
дуниясында». («пла-
нета детства») (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «Жьыщхьэма-
хуэ» («счастливая 
старость») (каб. яз.) 
(12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49». 
музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «ноВости» 
(т\к «мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
19.45 «спектр». Ху-
дожник зак кахадо. 
сШа (12+)
20.15 «лэжьэгъуэщ» 
(«Время работать») 
(каб. яз.) (12+)
20.45 «связь вре-
мён». Воспомина-
ния заура налоева. 
передача пятая 
(каб. яз.) (12+) 
21.10 «Жырым са-
угъа этеме» («Дарю 
вам песню») (балк. 
яз.) (12+)
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)

06.00 телеканал «Доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 к 75-летию Вален-
тины толкуновой. «Голос 
русской души» (12+)
15.00 «наталья Варлей. 
«свадьбы не будет!» 
(12+)
16.05 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «аль Бано и ро-
мина пауэр. «Felicita на 
бис!» концерт в кремле 
(12+)
19.10 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
22.30 «Выпускник-2021» 
(12+)
00.25 Х/ф «загадка анри 
пика» (18+)

ское» (16+)

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

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

06.20, 16.55, 04.35 Детек-
тив (16+)
08.05 православная эн-
циклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Бала-
мут» (16+)
11.30, 14.30 события
12.45, 14.45 Х/ф «кры-
лья» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «90-е. папы карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «первые лица. 
смертельная скорость» 
(16+)
23.55 «удар властью. им-
пичмент ельцина» (16+)
00.45 «советские мафии. 
рабы «белого золота» 
(16+)

06.00 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.15, 00.15 Х/ф «Балла-
да о доблестном рыцаре 
айвенго» (16+)
10.00 «круиз-контроль». 
«минеральные Воды-пя-
тигорск» (6+)
10.30 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
«Дрессировщики пели-
канов лекаревы» (6+)
11.00 «улика из прошло-
го». «звездные войны 
рейгана. как сШа обма-
нули мир?» (16+)
11.45 «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «Жизнь в стране 
советов - все включено!» 
(12+)
14.05 «легенды кино». 
Георгий Вицин (6+)
15.00, 18.15 т/с «смерть 
шпионам. лисья нора» 
(16+)
19.15 Х/ф «механик» 
(16+)
21.05 Х/ф «о нем» (16+)
22.50 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта цыбули» 
(16+)
01.45 т/с «Грозное вре-
мя» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.40 Х/ф «пиксели» 
(18+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20, 15.20 Д/с(16+)
17.25 Х/ф «крокодил 
Данди» (18+)
19.20 Х/ф «крокодил 
Данди 2» (18+)
21.35 Х/ф «Час пик» (18+)
23.35 Х/ф «Час пик 2» 
(18+)
01.20 Х/ф «зеленый фо-
нарь» (18+)
03.05 Х/ф «спаун» (18+)

06.00, 7.40 «новости 
дня». информационная 
программа (16+)
06.15 «Жырым саугъа 
этеме» («Дарю вам пес-
ню») (балк. яз.) (12+)
06.45 «лэжьэгъуэщ» 
(«Время работать») (каб. 
яз.) (12+)
07.15 «поэтическая те-
традь» (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.55 «спектр». Худож-
ник зак кахадо. сШа 
(12+)
08.25 «сабийликни дуни-
ясында». («планета дет-
ства») (балк. яз.) (12+)
09.00 «телестудио. ка-
бардинский язык». урок 
117 (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.35 «Хьэндырабгъуэ». 
(«Бабочка»). Детская 
экологическая програм-
ма. (каб. яз.) (6+)
18.05 «о земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «почта-49». музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Время и лич-
ность». лауреат Государ-
ственной премии ссср, 
заслуженный работник 
машиностроения рФ 
Владимир Хажуев (12+)
19.30 «тегъэщIапIэ» («ак-
цент») (каб. яз.) (12+)
20.10 «си пэжагъыр 
щыпкъэщ». заслуженная 
артистка кБр асият Чер-
кесова (каб.яз.) (12+)
20.40 «республикэм щы-
хъыбархэр». информа-
ционная программа (каб. 
яз.) (16+)
20.55 «таудан, къаядан 
да бийик». памяти на-
родного поэта кБр са-
лиха Гуртуева (балк. яз.) 
(12+)
21.40 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк. яз.) (16+)

05.00 Х/ф «петербург. 
любовь. До востребо-
вания» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 Х/ф «петербург. 
любовь. До востребо-
вания» (16+)
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «русский север. 
Дорогами открытий» 
(0+)
15.15 александр абду-
лов. «Жизнь на боль-
шой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, 
любви и верности». 
праздничный концерт 
(12+)
19.15 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 какими вы не 
будете. «лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 
(6+)
00.05 Х/ф «пираньи 
неаполя» (18+)

04.20 Х/ф «счастли-
вый маршрут» (16+)
06.00 Х/ф «45 секунд» 
(16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
14.00 т/с «полоса от-
чуждения» (16+)
17.50 Х/ф «сердечных 
дел мастера» (16+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чем-
пионат европы-2020. 
Финал. прямая транс-
ляция из лондона
01.00 Х/ф «тренер» 
(16+)

05.05 т/с «лесник» 
(16+)
04.50 т/с «лесник» 
(16+)
07.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «Детская новая 
волна-2021» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
18.00, 19.35 т/с «уце-
левшие» (16+)
22.30 «маска». Второй 
сезон (12+)
01.50 «скелет в шка-
фу» (16+)
02.50 т/с «адвокат» 
(16+)

06.30, 11.45, 21.20, 
00.25, 01.20 Детектив 
(16+)
08.30 Х/ф «Блеф» 
(16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 со-
бытия
13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины первых милли-
онеров» (12+)
15.45 «прощание. Ва-
лентин Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «мужчины 
Галины Брежневой» 

(16+)
17.25 Х/ф «замуж по-
сле всех» (16+)
01.10 «петровка, 38» 
(16+)

06.00, 09.15 т/с 
«смерть шпионам. 
лисья нора» (16+)
09.00, 18.00 новости 
дня
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альманах 
№44» (12+)
11.30 «секретные ма-
териалы» (12+)
12.20 «код доступа». 
«Генри киссинджер. 
серый кардинал Бе-
лого дома» (12+)
13.15 Д/с «оружие по-
беды» (6+)
13.40 т/с «последний 
бронепоезд» (16+)
18.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный 
принц» (16+)
22.40 т/с «Вход в ла-
биринт» (16+)
04.35 Д/с «один в 
поле воин. подвиг 41-
го»
05.20 Х/ф «и была 
ночь...» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.40 Х/ф «крокодил 
Данди» (18+)
10.25 Х/ф «крокодил 
Данди 2» (18+)
12.40 Х/ф «плохие 
парни» (18+)
15.00 Х/ф «плохие 
парни 2» (18+)
18.00 Х/ф «плохие 
парни навсегда» (18+)
20.25 Х/ф «Штурм бе-
лого дома» (18+)
23.00 Х/ф «мальчики-
налетчики» (18+)
01.00 Х/ф «ограбле-
ние в ураган» (18+)
02.40 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 «республикэм 
щы хъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб. яз.) (16+)
06.15 «Время и лич-
ность». лауреат Госу-
дарственной премии 
ссср, заслуженный 
работник машино-
строения рФ Влади-
мир Хажуев (12+)
06.45 «си пэжагъыр 
щыпкъэщ». заслу-
женная артистка кБр 
асият Черкесова (каб.
яз.) (12+)
07.15 «таудан, къая-
дан да бийик». памя-
ти народного поэта 
кБр салиха Гуртуева 
(балк. яз.) (12+)
08.00 «Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк. яз.) 
(16+)
08.15 «тегъэщIапIэ» 
(«акцент») (каб. яз.) 
(12+)
16.00 «сын камня». 
сказка для детей (каб. 
яз.) (6+)
16.25 «Детский мир». 
программа для детей.
(6+)
16.50 «родной язык – 
душа моя, мой мир» 
(балк. яз.) (12+)
17.20 «репатриант» 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «почта-49». му-
зыкальная программа 
(16+)
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24»)
19.30 «заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). пенсионная 
индексация 2021 г. 
(балк. яз.) (12+)
19.45 «мои воспоми-
нания» (каб. яз.) (12+)
20.25 концерт орган-
ного квартета Вла-
димира нестеренко. 
первая часть (12+)
21.30 «республика: 
картина недели». ин-
формационная про-
грамма (16+)

Пятница, 9 июля Суббота, 10 июля Воскресенье, 11 июля

О государственных
услугах ГИБДД

с 1 октября 2011 года в рам-
ках реализации требований 
Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-Фз «об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» мВД россии 
приступило к предоставлению 
государственных услуг и функ-
ций в упрощенном порядке.

В настоящее время гражда-
нину для получения государ-
ственной услуги от мВД россии 
требуется предъявить мини-
мальное количество докумен-
тов, как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая часть 
сведений и документов запра-
шивается через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия в федераль-
ных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут вос-
пользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и 
получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются 
мВД россии.

преимущества пользования 
порталом государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru):

• сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

• уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

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

• снижаются коррупционные 
риски;

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

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

• Государственная услуга по 
приёму квалификационных эк-
заменов на получение права 
на управление автомототран-
спортными средствами, трам-
ваями, троллейбусами, выдача 
водительских удостоверений и 
временных разрешений.

• предоставление сведений 
об административных право-
нарушениях в области дорож-
ного движения

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

• Государственная функция 
по осуществлению приема 
граждан, обеспечение своев-
ременного и в полном объеме 
рассмотрения устных и пись-
менных обращений граждан, 
принятие по ним решений и 
направление заявителям отве-
тов в установленный законода-
тельством российской Феде-
рации срок.
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первое детское воспоминание   
амины связано с тихой колыбель-

ной песней и мягкими, нежными 
руками, которые гладили ее по куд-
рявой голове. много раз пыталась 
вспомнить мамино лицо и не могла - 
запомнилось только ощущение тепла, 
покоя и безмятежного счастья.

мама амины, кудас, по рассказам 
была первой красавицей села. Вни-
мания дочери состоятельных родите-
лей добивались самые видные парни 
в округе.

- Долго выбираешь, можешь остать-
ся в старых девах, - пугала родня. 

а она давно выбрала, только боя-
лась признаться отцу. парень был не 
только моложе ее на несколько лет, 
но и беден, к тому же из-за слабого 
здоровья освобожден от воинской 
службы. познакомились они, когда 
кудас пришла в магазин, где тембот 
работал продавцом. у него были не-
обычные глаза, менявшие цвет по 
настроению - от ярко синих до бес-
цветно-серых. о том, что в гневе у 
тембота выцветали глаза и взгляд 
становился холодным и жестким, ку-
дас узнала позже, когда у них случи-
лась первая размолвка. несмотря на 
яростное сопротивление родственни-
ков, она смогла убедить отца дать со-
гласие на этот брак.

сначала все было прекрасно. она 
очень любила мужа, ее приданное 
поз волило им построить добротный 
дом и возвести хозяйственные по-
стройки. отец кудас, когда освободи-
лось место, поспособствовал, чтобы 
зятя назначили директором магази-
на. В те времена заведующий магази-
ном входил в сельскую аристократию, 
отпуская в долг продукты и доставая 
дефицитные товары. В доме всегда 
был достаток и хозяева щедро при-
нимали родню и гостей. Вскоре ро-
дилась первая дочь, затем вторая. 
кудас видела по недовольству мужа, 
что не оправдывает его ожиданий об-
рести наследника. Вся надежда была 
на третью беременность, но снова ро-
дилась дочь - амина, к тому же после 
родовой травмы девочка не могла 
ходить. 

«Я ждал сына, а ты мне инвалида 
родила», - тембот даже не подошел к 
новорожденной.

кудас догадывалась о причинах 
такой резкой реакции мужа. трудные 
роды крали ее красоту и она все чаще 
с болью слушала, как ее муж расхва-
ливает молодую соседку. 

при встрече Жанна, так звали со-
седку, скромно опускала глаза и толь-
ко на мгновение в ее взгляде на ку-
дас мелькала ненависть.

Женихи обходили дом Жанны сто-
роной, и нельзя было назвать какую-
то конкретную причину. одевалась 
девушка подчеркнуто скромно, в 
серые закрытые длинные платья, го-
ворила мало, внешностью обладала 
самой заурядной. кудас ломала голо-
ву, чем такая особа могла привлечь 
внимание ее красавца-мужа. Часто 
видела, как к дому соседки прихо-
дили сельские гадалки и знахарки. 
может девушка серьезно больна? но 
ее мать категорически отрицала сла-
бое здоровье дочери. тембот же за-
частил к соседям, то поможет забор 
починить, то принесет к чаю редких 
конфет. 

кудас замечала, что после посе-
щения соседей, тембот становился 
особенно раздражительным, рез-
ко выговаривая жене за малейшую 
«провинность».

«когда муж не любит жену, он ста-
новится к ней равнодушным, а когда 
в его сердце другая женщина, он ста-
новится жестоким», - думала кудас. 

наступило время, когда всё, что 
она не делала, вызывало недоволь-
ство мужа. а однажды она увидела 
его серые от бешенства глаза и как 
в замедленной съемке летящий ей в 
голову удар, не ладони - кулака.

признаваться родным, что ее муж 
завел привычку бить ее по любому 
поводу, кудас стыдилась. она лишь 
старалась, чтобы дети не были свиде-
телями семейных сцен. забота о ма-
леньких детях, жестокость мужа отни-
мали здоровье кудас. В один зимний 
день она распаренная от купания 
дочерей выскочила на улицу, чтобы 
снять белье, к вечеру поднялась тем-
пература. как ни старались врачи, у 
кудас совсем не осталось жизненных 
сил. 

Детей на время похорон забрали 
родственники кудас. родня по мате-
ринской линии очень любила ее доче-

Зигзаги судьбы     Ляля БЕЛАЯ

Горькое сиротство
рей. Часто приглашали к себе в гости 
в соседнюю осетию, где девочек ба-
ловали развлечениями и подарками. 
они просили тембота отдать им детей 
на воспитание, но он не мог принять 
такого решения. осудили бы соседи. 
тем более исчезло бы основание для 
скоропалительной женитьбы. под 
предлогом, что дочерям нужна жен-
ская забота, он, не выждав и пары 
месяцев, женился на той самой со-
седской девушке. 

Вскоре выяснилось, что слабое 
здоровье мешает Жанне делать ка-
кую-либо домашнюю работу, все хо-
зяйственные хлопоты легли на пле-
чи падчериц. В новой семье через 
год рождались дети, и уход за ними 
тоже был поручен старшим дочерям 
тембота. Жанна же все время посвя-
щала гаданиям и поездкам к докто-
рам и родственникам. падчерицами 
Жанна управляла с жестокой безжа-
лостностью. они были бесправны-
ми служанками ее детей и не смели 
жаловаться или возражать мачехе. 
своим родным детям Жанна внуша-
ла: «Вы должны суметь, как в кости 
выедают костный мозг, так извлечь и 
использовать в другом человеке всё, 
чем он обладает, для своей пользы».

тембот, недавно громогласный и 
категоричный, при новой жене как-
бы уменьшился ростом и согнулся, 
выражение его глаз стало тоскливым 
и затравленным. к тому же он посто-
янно болел непонятными для врачей 
болезнями. по требованию жены, 
тембот набивал ее бесчисленные 
сундуки украденными в магазине от-
резами тканей, одежды и обуви. Для 
себя и для родных детей Жанна ни-
чего не жалела - падчерицам же до-
ставались только перелицованные ее 
старые платья. старшие девочки, не 
обласканные материнским теплом, 
росли робкими и застенчивыми, са-
мой своевольной и дерзкой на язык 
была лишь младшая амина. после 
родовой травмы она так и не смогла 
самостоятельно ходить и сестры вез-
де таскали ее с собой на закорках.

«ты всегда будешь обузой моим де-
тям, никчемная!» - шипела на амину 
Жанна.

сестры как могли, старались за-
слонить амину от гнева мачехи. од-
нажды одна из них, неся за плечами 
амину, споткнулась, и та, скатившись, 
ударилась об большой камень. когда 
амина пришла в себя, она с изум-
лением почувствовала, что может 
пошевелить ногами. сестры, обняв-
шись, разрыдались от счастья, когда 
амина сделала свои первые само-
стоятельные шаги. Вскоре шуструю 
девчонку нельзя было долго удержать 
на месте. с утра соседские дети соби-
рались у забора и просили: «амина, 
давай поиграем!». с ней никогда не 
было скучно, она придумывала новые 
игры, на ходу сочиняла захватываю-
щие сказочные истории и была самой 
быстрой и ловкой среди детей.

мачеха за своими вечными отлуч-
ками по врачам и знахаркам не за-
метила, как в амине сформировался 
твердый, целеустремленный и неза-
висимый характер. 

как только старшим дочерям тем-
бота исполнилось по 18 лет, Жанна 
одну за другой выдала их замуж за 
старых вдовцов, колхозных сторожей, 
почти не скрывая радости, что не род-
ным ей детям суждена незавидная 
участь. «если они будут жить в бедно-
сти и тяжелых трудах, то сохранится 
моя власть над ними», - думала она.

падчерицы, выросшие без мате-
ринской любви, не могли спорить с 
мачехой и безропотно принимали 
свою судьбу. амина, в отличие от них, 
росла бойкой девчонкой, в школе про 
нее говорили «наша красавица-по-
этесса», потому что у нее обнаружи-
лась способность к написанию очень 
нежных и лиричных стихов. иногда 
тоненькая, хрупкая девочка засты-
вала у раскрытого школьного окна, 
и открывающаяся ее глазам красота 
родного селения рождала в душе вос-
торженное стихотворение. к тому же, 
обладая удивительной памятью, она 
почти не учила уроков, запоминая 
объяснения учителей. «ты наша звез-

дочка, твое место в нальчике!» - твер-
дили педагоги.

решение амины после школы по-
ступать в университет потрясло ма-
чеху.

 - ты что, думаешь у нас столько де-
нег, чтобы содержать тебя в городе? 
- в бешенстве кричала она. - а кто бу-
дет работать в огороде, готовить еду 
и стирать белье, твои бездельницы 
сестры повыходили замуж и все это 
некому делать! 

Жанне и в голову не приходило са-
мой заняться домашним хозяйством. 
тембот находился полностью под вли-
янием властной жены и не смел оспа-
ривать ее решения. амина очень лю-
била отца и не обижалась на то, что 
была обделена его вниманием. Все 
изменилось с приходом в их дом ди-
ректора школы, где обучалась амина.

- Вы должны отпустить ее учиться, 
у нас давно не было такой одаренной 
ученицы. Блестящая память, твор-
ческое художественное мышление, 
способности к изучению языков. ей 
суждено большое будущее, и вы не 
имеете права ей мешать.

Директор школы был в районе 
очень авторитетным и уважаемым че-
ловеком, и ссора с ним могла иметь 
нежелательные последствия, поэто-
му скрепя сердце амину отпустили 
учиться.

«Всю стипендию будешь отдавать 
мне, и раз в неделю я буду выделять 
тебе немного продуктов!» - говорила, 
провожая амину в город, мачеха. 

отец на автобусной остановке ук-
радкой сунул дочери несколько смя-
тых купюр в карман.

«купишь себе что-нибудь из одеж-
ды, у тебя все старое, не раз перели-
цованное», - виновато отворачиваясь, 
шептал он. тембот давно уже понял, 
как жестоко он наказан за свою дав-
нюю бессердечность к первой жене 
и втайне гордился талантливой доче-
рью.

амина никогда не забудет ощуще-
ние свободы и безмерного счастья, 
когда ее зачислили на первый курс 
университета. 

В тот же день она с рук купила свой 
первый костюм и простые парусино-
вые туфли. Вещи ей очень нравились, 
и в них она выглядела не хуже других 
студенток, соседок по общежитию. с 
одной из них они сдружились и срод-
нились как сестры. обе на «отлич-
но» учились, получали повышенную 
стипендию, писали талантливые, по 
мнению педагогов, стихи и рассказы, 
гуляли в парке и делились самым со-
кровенным. 

амине дома никогда не говорили, 
что она красива. она единственная 
из сестер пошла внешностью в рано 
ушедшую красавицу мать. Белоснеж-
ное лицо, волевой взгляд золотисто-
карих глаз, тоненькая точеная фигура 
привлекали к ней внимание сокурс-
ников. но выросшая без обожающей 
материнской любви девушка не чув-
ствовала в себе уверенности и отвер-
гала все ухаживания.

также равнодушно она отклонила 
попытку ухаживания молодого препо-
давателя университета.

- зря стараешься, – говорили дру-
зья парню. - она страшная гордячка, 
никогда на тебя даже и не посмотрит, 
у нее в голове только учеба и карьера. 

артур же с первой встречи был уве-
рен, что только эта необычная девуш-
ка может стать его женой. он чувство-
вал в ней благородство и тонкость 
натуры человека, который никогда не 
предаст. молодой педагог окружил 
девушку вниманием, и она поверила 
в искренность и глубину его чувств. 

мачеха встретила сватов с нескры-
ваемым раздражением, ее самая 
ненавистная и непокорная падчери-
ца навсегда вырывалась из-под ее 
власти, к тому же выходила замуж за 
перспективного и честолюбивого че-
ловека. 

никакого приданного она амине не 
выделила, даже свадебное платье 
невеста купила на свою стипендию. 
но ничто не могло омрачить радость 
молодой пары. Впереди их ждало за-
мечательное будущее и долгая счаст-
ливая жизнь.

Контроль над 
оборотом пестицидов 

с 1 июня россельхознадзор принимает за-
явки от участников рынка, которые заняты в 
обращении пестицидов и агрохимикатов. та-
кой перечень будет формироваться на базе 
системы «цербер». 

заявки могут подавать граждане, юридиче-
ские лица и индивидуальные предпринимате-
ли, которые работают в этой сфере. создать 
перечень таких хозяйствующих субъектов 
- требование Федерального закона «об обо-
роте пестицидов и агрохимикатов», которым 
россельхознадзору вернули полномочия в 
сфере обращения пестицидов и агрохимика-
тов. 

сам закон вступил в силу с 29 июня 2021 
года. В россии будет создана система про-
слеживаемости пестицидов и агрохимикатов. 
на начальном этапе контроль за ввозом и 
вывозом пестицидов и агрохимикатов станет 
вестись с помощью системы «аргус-Фито» 
путем выделения отдельного модуля. затем 
будет создана система прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов - ФГис ппа. 
правила ее работы, а также формат предо-
ставления информации установит прави-
тельство. компании и индивидуальные пред-
приниматели будут регистрироваться в ней 
бесплатно. оператором системы станет рос-
сельхознадзор. кроме того, по новому закону 
россельхознадзор станет контролировать со-
блюдение правил производства пестицидов и 
агрохимикатов, их продажу, хранение, а так-
же перевозку и применение, уничтожение и 
захоронение на территории россии. помимо 
этого, ведомство получает право контролиро-
вать ввоз этих веществ через границу. полно-
мочия по контролю за оборотом пестицидов и 
агрохимикатов были у россельхознадзора до 
2011 года. В лабораториях службы ежегодно 
проводилось порядка 14 тысяч исследований.

«ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

Закон о «зеленой» продукции
11 июня 2021 г. на официальном интернет-

портале правовой информации опубликован 
Федеральный закон от 11.06.2021 №159-Фз 
«о сельскохозяйственной продукции, сырье 
и продовольствии с улучшенными характе-
ристиками». Федеральный закон вступает в 
силу с 1 марта 2022 года. 

законом установлены правовые основы 
производства, хранения, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной, промыш-
ленной, иной продукции и продовольствия с 
улучшенными характеристиками.

закон вводит «зелёный стандарт» произ-
водства продуктов растениеводства, живот-
новодства, водных биологических ресурсов, 
рыбной продукции и аквакультуры, семян, 
частей растений, применяемых для вос-
производства сортов сельскохозяйственных 
растений, пестицидов, агрохимикатов, мине-
ральных удобрений, кормов и кормовых до-
бавок, а также продуктов питания и пищевых 
добавок. при производстве такой продукции 
запрещено применение методов генной ин-
женерии и генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов.

Вводятся запреты на применение клониро-
вания и методов генной инженерии, генно-
инженерно-модифицированных и трансген-
ных организмов, ионизирующего излучения, 
запрет на использование упаковки, потреби-
тельской и транспортной тары, которое может 
привести к загрязнению названной продук-
ции.

подтверждение соответствия улучшенной 
сельскохозяйственной продукции будет осу-
ществляться в форме добровольной серти-
фикации в соответствии с требованиями и в 
порядке, которые установлены законодатель-
ством российской Федерации о техническом 
регулировании, в целях установления соот-
ветствия улучшенной сельскохозяйственной 
продукции документам по стандартизации на 
эту продукцию.



Овен
начало недели пройдет для овнов на романти-

ческой волне. если у вас есть любимый человек, 
то отношения с ним будут складываться гармонич-
но и вы получите немало приятных впечатлений от сов-
местного времяпровождения. однако с середины недели 
возможны разногласия. конфликты могут возникнуть при 
обсуждении финансовой стороны вашего союза. В это 
время вы можете, сами того не осознавая, дать повод для 
ревности. Чтобы избежать этого, постарайтесь отказаться 
от безобидного флирта. Во второй половине недели мо-
гут усилиться разногласия в семье по поводу воспитания 
детей. на выходных, возможно, придется заниматься во-
просами, связанными с недвижимостью. сейчас непод-
ходящее время для похода в баню или сауну: организм 
может неадекватно отреагировать на подобные водные 
процедуры. 

Телец 
тельцам в начале недели рекомендуется боль-

ше бывать дома и общаться с близкими людьми. 
Возможно к вам в гости придут друзья, общение 
с которыми принесет массу положительных эмоций. В се-
редине недели кто-то из близких родственников может на 
какое-то время уехать из дома. Во второй половине не-
дели не исключены неприятные слухи, касающиеся вас 
или кого-то из близких людей. Возможно вы посчитаете 
друзей причастными к распространению этих сплетен, что 
приведет к ухудшению отношений с ними. звезды сове-
туют в этот период воздерживаться от новых знакомств, 
особенно в интернете: сейчас высок риск столкнуться с 
недоброжелателями. 

Близнецы
Близнецов в начале недели друзья могут при-

гласить в развлекательную поездку за город или 
просто на природу. не откажите себе в удоволь-
ствии хорошо провести время вместе с близкими людь-
ми. В течение всей недели вы сможете плавно увели-
чивать свои финансовые ресурсы. скорее всего, перед 
вами будут открываться новые возможности для повыше-
ния уровня доходов. сейчас важно поставить перед собой 
правильную цель и методично двигаться к ее достиже-
нию. если вы проявите усердие и терпение, то успешно 
справитесь с поставленными задачами. на выходных 
днях возможны новые знакомства и даже кратковремен-
ные романтические отношения. 

Рак 
В начале недели ракам рекомендуется посе-

тить модные магазины и обновить свой гардероб. 
В этот период вы сможете приобрести именно те 
вещи, которые давно искали. также это подходящее вре-
мя для выбора ювелирных украшений. середина недели 
складывается неблагоприятно для участия в азартных 
играх: вы рискуете увлечься и проиграть много денег. В 
романтических отношениях возможны ссоры из-за фи-
нансов или подарков, однако вряд ли они сильно повли-
яют на ваши с партнером чувства. Во второй половине 
недели рекомендуется отказаться от посещения салона 
красоты. сейчас не лучшее время для коррекции своей 
внешности. 

Лев 
львам в начале недели удастся стать более 

яркими и привлекательными. сейчас можно по-
сещать косметические салоны, менять стиль 
одежды и прическу. В результате внимание к вам про-
тивоположного пола значительно возрастет. В середине 
недели можно отправляться в поездки, в том числе тури-
стические. также это удачное время для учебы. Вторая 
половина недели может быть связана с какими-либо огра-
ничивающими влияниями, из-за которых вам будет труд-
нее реализовать свои намерения. В первую очередь это 
может быть связано с ухудшением самочувствия. Будьте 
осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов. 
недоброкачественные средства могут вызвать нежела-
тельные побочные эффекты. 

Дева 
Девы получат доступ к важным сведениям, 

которые до этого держались от них в тайне. Воз-
можно, усилится интерес ко всему таинственно-
му. Это удачное время для духовных практик, изучения 
эзотерической литературы, чтения детективов. В сере-
дине недели будьте осмотрительнее на дороге, особен-
но находясь за рулем машины. помните, что нарушения 
правил дорожного движения могут привести к серьезным 
штрафным санкциям. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с неожиданными изменениями в ва-
ших планах. не следует воспринимать это как негативный 
фактор. на смену старым планам придут новые, которые 
приведут к очередным достижениям. 

Весы 
Весов могут ждать приятные неожиданности. 

Возможно, вы выиграете приз в лотерею или на-
чальство выдаст вам премию в повышенном объ-
еме. также это время сулит гармонию в личных и друже-
ских отношениях. В процессе общения на форумах или в 
социальных сетях вы можете найти своих единомышлен-
ников. если вы занимаете активную социальную позицию, 
то в этот период вас могут пригласить вступить в обще-
ственную организацию или политическую партию. Вторая 
половина недели может быть связана с препятствиями на 
пути к поставленным целям. Возможно, замедлят движе-
ние вперед ваши сомнения в целесообразности тех или 
иных действий. Берегите свое здоровье: сейчас возрас-
тает риск развития инфекционных заболеваний. 

Скорпион 
скорпионы могут получить предложение занять 

более высокую должность. не исключено, что на 
это назначение положительно повлияет женщина, 
оказывающая вам покровительство. В любом случае в 
эти дни ваш авторитет может значительно возрасти. ис-
пользуйте это время для укрепления своего социально-
го и профессионального положения. Вторая половина 
недели благоприятствует путешествиям и обучению. Вы 
сможете познакомиться с человеком, который многому 
вас научит. между тем это не лучшее время для освое-
ния азов игры на музыкальных инструментах: вы можете 
заложить неправильную базу знаний, исправить которую 
будет непросто. В романтических отношениях, возможно, 
усилится ревность, появятся подозрения в измене. 

Стрелец 
стрельцам в начале недели желательно от-

правиться в туристическую поездку с целью зна-
комства с культурными особенностями других 
народов. В этот период не исключены кратковременные 
курортные романы, которые наполнят вашу жизнь ярки-
ми впечатлениями. Это удачное время для неформаль-
ных методов обучения, направленных на развитие своих 
творческих способностей. В середине недели не стоит 
начинать юридические процессы, подавать исковые за-
явления в суд. Вторая половина недели может быть свя-
зана с хлопотами по благоустройству жилья и большими 
финансовыми расходами. попытка оформить ипотечный 
кредит может не обернуться успехом. между тем многие 
стрельцы, состоящие в браке, в этот период ощутят рост 
финансовых поступлений за счет успешной деятельности 
партнера. 

Козерог 
если на повестке дня - урегулирование вопро-

сов, связанных с наследством, то лучше все-
го приступить к их решению в начале недели. 
именно в эти дни козерогам удастся прийти к компро-
миссу вместе с родственниками. также это удачное вре-
мя для благоустройства жилищных условий: например, 
проведения косметического ремонта или перестановки 
мебели. Вторая половина недели может быть связана с 
постепенным улучшением супружеских отношений. Воз-
можно, ваш супруг достигнет значительных успехов на 
работе. между тем в этот период не исключено получение 
ложной информации, а также распространение окружаю-
щими неприятных слухов о вас или ваших близких. 

Водолей 
у Водолеев, состоящих в браке, неделя прой-

дет в атмосфере любви и гармонии. Вы сможете 
легко достичь компромисса в самых сложных 
вопросах благодаря своей конструктивной позиции, а так-
же уступчивости партнера. одинокие Водолеи смогут в 
это время завести новые знакомства и даже начать ро-
мантические отношения. судьбоносная встреча может 
произойти на улице или в общественном транспорте. Во 
второй половине недели воздержитесь от употребления 
алкоголя, а также уделите внимание качеству употребляе-
мых продуктов питания. В этот период возрастает вероят-
ность пищевых и алкогольных отравлений из-за того, что 
организм будет весьма чувствителен к любым раздражи-
телям. 

Рыбы 
если вы давно мечтали завести в доме котен-

ка, щенка или иного домашнего питомца, лучше 
всего отправиться в зоомагазин в начале неде-
ли. В это время вы не ошибетесь с выбором животного. 
также сейчас усиливается ваша потребность в заботе о 
ком-то. Вы сможете проявить свою хозяйственность при 
выполнении работ по дому, а также в решении бытовых 
вопросов. Вторая половина недели, возможно, будет свя-
зана с усилением чувств в романтических отношениях, 
однако не всегда эмоции будут положительными. сейчас 
могут усилиться и собственнические инстинкты, появится 
чувство ревности к любимому человеку. 
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Весёлая пятница
Развлекательная страничка

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля
С 5 по 9 июля - убывающая Луна. Период не слишком благоприятен для дальних поездок, а вот путешествия 

за город вполне уместны сейчас. Только отправляйтесь туда не в одиночестве, а в компании хороших друзей.
10 июля - новолуние. Старайтесь как можно больше улыбаться в этот день. Сделайте это настоящим ритуа-

лом! Чем больше улыбок вы подарите сегодня, тем больше вернется к вам.
11 июля - растущая Луна. Пришло время немного расслабиться. Даже если окружающие будут обвинять вас 

в ничегонеделании, слушайте в этот момент только себя. Энергетические ресурсы в этот период могут быть ис-
тощены, так что необходимо вовремя заняться их пополнением.
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Управление Росреестра по КБР разъясняет Не все могут претендовать
на увеличение пенсии 

как известно, при достижении 80 лет, в безза-
явительном порядке проводится увеличение фик-
сированной части страховой пенсии по старости. 
Фиксированная выплата - это гарантированная выплата к страховой 
пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от раз-
мера ранее уплаченных страховых взносов. ее размер зависит от 
индекса роста потребительских цен за прошедший год и ежегодно 
индексируется. с 1 января 2021 года размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости составляет 6044 рублей 48 
копеек.

рассмотрим пример того, как увеличивается страховая пенсия по 
старости.

Жительница республики получает пенсию в размере 15 548 ру-
блей, из которых 6044,48 рубля - фиксированная выплата. В мае 
2021 года ей исполнилось 80 лет. на этом основании пенсионный 
фонд с даты исполнения ей 80 лет произвел корректировку ее пен-
сионного обеспечения. В итоге ее фиксированная выплата увеличи-
лась вдвое: 6044,48 * 2 = 12 096,96 рубля.

таким образом, после достижения ею 80-ти лет она будет полу-
чать пенсию в размере 21 592,48 рубля и доплата за май со дня 
рождения поступит с основной пенсией в июне.

отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не 
все граждане, достигшие 80-ти летнего возраста. так, получателям 
социальных, государственных пенсий или пенсий по случаю потери 
кормильца (спк) не положено увеличение фиксированной выпла-
ты. однако получатели пенсии по спк при достижении 80 лет имеют 
право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом 
удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее, в случае если 
ее размер окажется больше получаемой пенсии по спк.

специалистами пенсионного фонда республики автоматически 
проводится расчет максимально выгодных условий для получения 
пенсии гражданам региона. если сравнительный расчет перехода с 
одного вида пенсии на другой оказывается для гражданина выгод-
ным, сотрудники ведомства уведомляют пенсионера об этом.

например, если гражданка пенсионного фонда в связи со смер-
тью супруга получает пенсию по случаю потери кормильца в раз-
мере 17000 рублей, то по достижению 80-ти лет ей не будет произ-
ведено увеличение фиксированной части.

ее страховая пенсия по старости с учетом увеличения фиксиро-
ванной выплаты будет равна 21 226,25 рубля, соответственно она 
может перейти на получение собственной страховой пенсии, кото-
рая увеличилась с момента достижения 80 лет.

таким образом, отказ от пенсии по случаю потери кормильца и 
переход на собственную страховую пенсию для этой клиентки ве-
домства оказывается выгодным. Для того чтобы перейти с одного 
вида пенсии на другой, ей необходимо подать соответствующее 
заявление, воспользовавшись либо онлайн-сервисами пФр, либо 
лично посетив территориальный орган пенсионного фонда .

О повышеннем размере пенсии за
детей до 18 лет и студентов до 23 лет

родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершенно-
летних детей, а также детей-студентов до 23 лет, обучающихся по 
очной форме, имеют право на получение повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. при 
этом ребенок не должен иметь собственного дохода и не быть полу-
чателем пенсии.

право на увеличение фиксированной выплаты в составе пенсии 
имеют оба родителя.

на сегодняшний день общеустановленный размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 044 руб-
лей 48 копеек. размер доплаты в 2021 году за одного ребенка-сту-
дента составляет 2014,83 руб. Для повышения пенсии учитывается 
не более трех нетрудоспособных членов семьи, поэтому максималь-
ная сумма надбавки составит 6044,46 руб.

у неработающих пенсионеров фиксированная выплата и допла-
та к ней ежегодно индексируется. сумма доплаты будет зависеть от 
размера фиксированной выплаты на момент обращения.

на совершеннолетних детей родителю-получателю страховой 
пенсий по старости или по инвалидности необходимо предоставить 
документы из учебного заведения о том, что ребенок обучается по 
очной форме. при этом не имеет значения тип и вид учебного заве-
дения. Это может быть государственное или коммерческое учебное 
заведение, на платной или бесплатной основе.

на детей до 18 лет повышение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии устанавливается без подтверждения факта нахождения 
на иждивении.

Для неработающих пенсионеров после достижения ребенком 18 
лет, необходимо, кроме справки об учебе, представить документы, 
подтверждающие нахождение его на иждивении.

Для работающих пенсионеров факт нахождения на иждивении 
студента устанавливается при условии, что он не работает и не яв-
ляется получателем пенсии. Эти сведения имеются в информаци-
онных ресурсах пФр, поэтому подтверждающие документы пред-
ставлять не следует.

повышенная фиксированная выплата к пенсии назначается на 
весь период обучения, но не дольше чем до достижения ребенком 
возраста 23 лет.

В случае досрочного окончания обучения студента или его перево-
да на иную форму обучения, вступления иждивенца в брак или его 
трудоустройства необходимо проинформировать пенсионный фонд 
не позднее следующего рабочего дня после наступления соответ-
ствующих обстоятельств, чтобы не допустить возникновения пере-
плат. Важно отметить, что в случае академического отпуска доплата 
к фиксированной выплате не прекращается. исключение - прохож-
дение военной службы по призыву. за назначением повышенного 
размера фиксированной выплаты за иждивенца необходимо по 
предварительной записи обратиться в клиентскую службу пФр.

О выявлении 
правообладателей

29 июня 2021 года начал действовать Фе-
деральный закон от 30.12.2020 №518-Фз «о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации». закон 
№518-Фз наделяет органы местного само-
управления полномочиями проводить меро-
приятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, а 
также полномочиями по принятию решений 
о выявлении правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости и направлению 
сведений о них для внесения в еГрн (в ка-
честве дополнительных сведений об объекте 
недвижимости, подлежащих внесению в ка-
дастр недвижимости). с целью эффективной 
реализации новых полномочий органы мест-
ного самоуправления наделяются правом на 
безвозмездной основе направлять запросы и 
пользоваться сервисами органов внутренних 
дел, налоговых органов, органов записи актов 
гражданского состояния, нотариата и других 
органов, располагающих информацией, по-
зволяющей установить:

- для физических лиц - личность и место 
жительства правообладателя объекта недви-
жимости либо факт его смерти и открытие в 
связи с этим наследства;

- для юридических лиц - факт государствен-
ной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в едином го-
сударственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей.

при этом закон №518-Фз не предусматрива-
ет осуществление государственной регистра-
ции права на объекты недвижимости в отсут-
ствие волеизъявления их правообладателей 
и не ограничивает граждан и организации в 
возможности осуществить государственную 
регистрацию прав на ранее учтенные объекты 
недвижимости в любой период времени по их 
усмотрению.

Как зарегистрировать земельный 
участок с «временным» статусом
росреестр разъяснил, как зарегистрировать 

земельный участок с «временным» статусом. 
разъясняются нововведения, которые ввели 
поправки в Федеральный закон «о государ-
ственной регистрации недвижимости». при 

этом для владельцев земли не вводятся ни-
какие новые основания для изъятия земель-
ных участков, в том числе с 1 марта 2022 года. 
так, чтобы изменить статус «временного» 
земельного участка на актуальный, правооб-
ладателям необходимо до 1 марта 2022 г. со-
брать документы и зарегистрировать в уста-
новленном законом порядке право на такой 
земельный участок (при наличии оснований), 
в том числе право аренды, если участок нахо-
дится в государственной или муниципальной 
собственности и предоставлен по договору 
аренды. Федеральным законом от 30.04.2021 
N120-Фз внесены изменения, согласно кото-
рым «временный» статус сведений о земель-
ном участке может быть изменен на «актуаль-
ный», в том числе если на земельный участок, 
находящийся в государственной или муници-
пальной собственности, будет осуществлена 
государственная регистрация безвозмездного 
пользования.

Чтобы не «потерять» внесенные в еГрн 
сведения о земельных участках, необходимо 
вовремя обратиться с заявлением о государ-
ственной регистрации права на объект недви-
жимости в мФц.

Вопрос - ответ
- В каких случаях можно зарегистрировать 

право собственности на вновь созданную 
недвижимость? 

- созданный объект недвижимости - это по-
строенное здание (сооружение, строение), в 
том числе и на месте снесенного объекта. за-
регистрировать право собственности на такой 
объект можно, если гражданин:

1) собственник земельного участка, на кото-
ром построен объект недвижимости;

2) лицо, которому участок принадлежит на 
ином праве (при условии, что на участке допу-
скается строительство в соответствии с видом 
его разрешенного использования);

3) лицо, использующее участок на условиях 
сервитута (в том числе публичного);

4) лицо, которому предоставлено право ис-
пользовать земли (участок), находящиеся в 
государственной (муниципальной) собствен-
ности, без предоставления участка и установ-
ления сервитута (в том числе публичного).

следует обратить внимание, что формули-
ровка «вновь созданный» не используется для 
земельных участков. Для них применяется 
термин «вновь образованный». регистрация 
прав на такие участки проходит со своими осо-
бенностями.

Публичные слушания
30.07.2021 года будут проводиться 

публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 07:08:1500000:524 
с «земли сельскохозяйственного на-
значения» на «земли промышлен-
ности, энергетики и иного специаль-
ного назначения», расположенного 
по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.п.лечинкай.

место проведения публичных слу-
шаний: местная администрация Че-
гемского муниципального района 
г.п.Чегем, ул. Б/Шоссе,3

В связи с допущенной ошибкой в 
размере площади земельного участ-
ка объявление в газете «Голос Чеге-
ма» от 26.06.2021 года  №№72-75 о 
проведении публичных слушаний по 
земельному участку с кадастровым 
номером 07:08:0801018:53 изложить в 
следующей редакции:

«26.07.2021 г. в 11.00 будут про-
водиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
07:08:0801018:53, общей площадью 
2510 кв.м., расположенного по адре-
су: кБр, Чегемский район, с.п. Ша-
лушка, из «Для ведения личного 
подсобного хозяйства на «предпри-
нимательство».

место проведения публичных слу-
шаний: местная администрация Че-
гемского муниципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 
рекомендует

В результате проведенного специалистами филиала 
ФГБу «россельхозцентр» по кБр фитомониторинга на 
посевах кукурузы было выявлено, что погодные условия 
в период отрождения перезимовавших гусениц хлоп-
ковой совки были благоприятными и способствовали 
повышению их численности и вредоносности. 30 июня 
отмечается начало лёта бабочек и кладка яиц данного 
вредителя.

Взрослое насекомое хлопковой совки - довольно круп-
ная сумеречная бабочка. ее плодовитость очень сильно 
зависит от массы, которую она набрала, будучи гусени-
цей, и источников дополнительного питания (цветущие 
сорные и культурные растения) и может меняться в ши-
роких пределах, от 100 до 2 тыс. яиц. Бабочка отклады-
вает ребристые яйца одиночно или мелкими группами 
на верхнюю сторону листа кукурузы или на тычиночные 
нити. продолжительность каждой стадии развития на-
секомого определяется температурой окружающей 
среды. В неблагоприятных условиях яйцо может разви-
ваться до двух недель, а в оптимальных - до двух су-
ток. основными повреждаемыми культурами являются: 
кукуруза, томат, соя, подсолнечник, но данный вреди-
тель способен повреждать более 120 видов культурных 
и дикорастущих растений. поэтому его своевременное 
устранение является залогом получения полноценного 
урожая.

рекомендуемым методом борьбы с данным вредите-
лем является трехкратный выпуск яйцееда трихограм-
мы: по началу лёта бабочек, по массовому лёту и через 
5-7 дней после. 

ознакомиться с подробной информацией, получить 
консультацию специалиста, приобрести трихограмму 
можно в филиале ФГБу «россельхозцентр» по кБр, 
расположенном по адресу: г.нальчик, ул. Балкарская, 
100 или по тел. +7-928-709-23-47.

Ю.В. ЕМУЗОВА, 
ведущий специалист по защите растений Чегемского 

отдела филиала ФГБу «россельхозцентр» по кБр 

Утерянный аттестат №00704000023229, выданный 01.07.2019 г. мкоу «соШ им. а.Ю. Бай-
султанова» сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района на имя Гусей-
новой Эльвины ниямалдиновны, считать недействительным.


