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Учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ N1 с.п.Нартан Чегемского района 

Марина Титуевна Гегирова по итогам 
республиканского конкурса в числе семи лучших 

учителей Кабардино-Балкарии.

В День семьи, любви и верно-
сти в Чегемском районе вручили 
памятные медали «За любовь и 
верность».

В этом году общественной награ-
ды удостоены 5 семейных пар, про-
живших в любви и согласии 25 и бо-
лее лет, ставших примером крепких 
семейных отношений, добившихся 
благополучия совместным трудом 
и воспитавших детей достойными 
членами общества - Черкесовы 
Артур и Людмила, Гузеевы Аслан 

Глава кБр в режиме Вкс провел сове-
щание с руководством муниципалитетов 
республики.

рассмотрены текущая ситуация с 
распространением коронавирусной ин-
фекции в кабардино-Балкарии, вопро-
сы реализации в муниципальных обра-
зованиях мероприятий национальных 
проектов, а также подведены предвари-
тельные итоги исполнения местных бюд-
жетов за первое полугодие 2020 года.

Глава кБр отметил, что в регионе про-
должает прослеживаться положитель-
ная тенденция по снижению заболе-
ваемости коронавирусом. количество 
госпитализаций сократилось на 31%, по-
ступающих в тяжелом состоянии паци-
ентов - на 4,7%. В два раза сократилось 
число больных с объемом поражения до 
60%.

«Это очень хорошая динамика, кото-
рая позволила нам перейти ко второму 
этапу снятия ограничительных мер», 
- сказал к.В.коков, - «положительные 
результаты наблюдаются и в сфере эко-
номики. многие жители республики уже 
смогли выйти на работу, открылись ма-
газины, парки, музеи, библиотеки».

Вместе с тем, добавил руководитель 
региона, ситуация по коронавирусу еще 
не утратила своей серьезности. Болезнь 
и риски, связанные с ней, присутствуют: 
«Вы сами видите, что в ряде стран про-
исходят вторичные вспышки, им прихо-
дится вводить новые ограничения. на-
селение, а где-то и юридические лица 
расслабились и стали пренебрегать 
мерами безопасности. Этого нельзя до-
пускать».

казбек коков поручил главам ад-
министраций продолжать держать на 
контроле вопрос профилактики рас-
пространения вируса, соблюдения мер 

санитарно-эпидемиологической без-
опасности, вести постоянную информа-
ционно-разъяснительную работу.

о ходе реализации в муниципальных 
образованиях мероприятий националь-
ных проектов и освоении выделенных 
средств проинформировал председа-
тель правительства кБр алий мусуков. 
он отметил, что работа по заключению 
муниципальных контрактов продолжает-
ся. В настоящее время из 159 заплани-
рованных заключены 155 контрактов.

Глава региона призвал руководителей 
ответственных ведомств и муниципали-
тетов не снижать темпов, принять все 
необходимые меры по своевременному 
выполнению мероприятий нацпроектов 
и достижению целевых показателей.

министр финансов кБр елена лисун 
доложила о предварительных результа-
тах исполнения местных бюджетов за 
январь-июнь текущего года.

свои коррективы в итоги первого полу-
годия внесла ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции. так, 6 
месяцев 2020 года по местным бюдже-
там завершены с дефицитом в размере 
195,6 миллионов рублей. темп роста по-
ступлений доходов в местные бюджеты 
к прошлому году составил 112,8%. при 
этом во всех муниципальных районах и 
городских округах наблюдается сниже-
ние собственных доходов. неналоговые 
доходы также составили 84,0 % к уров-
ню аналогичного периода 2019 года.

отдельно в рамках встречи обсужде-
ны вопросы, связанные с проведением 
еГЭ, водоснабжением региона, вывоз-
ом тко, паводковой и пожарной обста-
новкой в республике.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Глава кабардино-Балка-
рии казбек коков провел 
в режиме Вкс очередное 
заседание оперативного 
штаба по реализации мер 
профилактики и контроля 
за распространением ко-
ронавирусной инфекции в 
кБр.

текущую ситуацию по 
борьбе с COVID-19 охарак-
теризовали руководитель 
управления роспотреб-
надзора по кБр Жирослан 
пагов и министр здравоох-
ранения кБр рустам кали-
батов.

по мнению специали-
стов ведомств с 11 по 22 
июня кабардино-Балкария 
находилась на плато. В 
настоящее время эпиде-
миологическая ситуация 
в регионе стабильная. на 
протяжении около двух не-
дель отмечается отрица-
тельная динамика темпов 
прироста заболеваемости.

для приема пациентов с 
коронавирусом продолжа-
ют функционировать семь 
учреждений здравоохра-
нения совокупной мощ-
ностью 1583 койко-мест. 
на стационарном лечении 
находится 1001 человек. 
за неделю количество го-
спитализаций сократилось 
на 31%. Число больных, 
поступающих в тяжелом 
состоянии, уменьшилось 
вдвое и составило 12%. В 
реанимации  находится 43 
пациента, на иВл - 12.

за все время выявления 
инфекции проведено 18611 
кт-исследований, диаг-
ноз подтвержден в 11040 

случаях. прослеживается 
тенденция к снижению ко-
личества пациентов, нуж-
дающихся в проведении 
кт на 45 %.

совместно с роспотреб-
надзором утверждена 
дорожная карта по пере-
воду свободного коечного 
фонда, предназначенного 
для оказания медицин-
ской помощи пациентам 
с COVID-19, в штатный ре-
жим работы. с 4 июля пре-
кращен прием пациентов 
в госпиталь особо опас-
ных инфекций ГБуз «цен-
тральная районная боль-
ница им. а.а. Хацукова», с 
6 июля - ГБуз «республи-
канская детская клиниче-
ская больница» минздра-
ва кБр с продолжением 
работы в течение 14 дней 
для осуществления выпи-
ски пациентов и перехода 
к проведению санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий.

Возобновлена плановая 
госпитализация в стацио-
нары с соблюдением всех 
санитарно-эпидемических 
мероприятий.

Глава кБр подчеркнул 
необходимость продол-
жения контроля за соблю-
дением рекомендаций 
роспотребнадзора хозяй-
ствующими субъектами и 
гражданами, обеспечив 
при этом плавность про-
цесса отмены ограничений 
с постоянным мониторин-
гом и анализом санитар-
но-эпидемиологической и 
социально-экономической 
ситуации.

В ходе заседания до-
полнительно рассмотрены 
предложения по дальней-
шему снятию ограничи-
тельных карантинных мер 
и возобновлению работы 
отдельных объектов эконо-
мики и социальной сферы. 
докладчиком по обозна-
ченному вопросу выступил 
премьер-министр респу-
блики алий мусуков.

с учетом складываю-
щейся позитивной дина-
мики правительством кБр 
по согласованию роспо-
требнадзором предлагает-
ся с 10 июля возобновить 
деятельность санаторно-
курортных организаций. 
также смогут начать ра-
боту гостиницы, турбазы, 
пансионаты с ограничени-
ем заполняемого коечного 
фонда. Будет разрешено 
проводить торжественные 
церемонии регистрации 
брака с количеством го-
стей до 10 человек. от-
кроются плавательные 
бассейны, фитнес-центры, 
бани, сауны. снимаются 
ограничения по посеще-
нию учреждений общего, 
среднего профессиональ-
ного и дополнительного 
образования. режим са-
моизоляции для граждан 
старше 65 лет при этом 
предлагается продлить.

по итогам обсуждения 
Глава кБр дал поруче-
ние ответственным лицам 
подготовить проекты соот-
ветствующих нормативно-
правовых документов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

К.В. Коков в режиме ВКС провел совещание
с руководством муниципалитетов республики
В его работе принял участие  ю.К. Борсов 

В Кабардино-Балкарии с 10 июля вступает в силу 
очередной пакет снятия ограничительных мер

Свыше 25 лет вместе
Образцовым семьям района вручены 

медали «За любовь и верность»

и Асият, Ахоховы Андул и Тамара, Кудаевы Сагид и 
Афужан, Селиховы Игорь и Ольга.

от имени руководства муниципалитета заместитель 
руководителя администрации Чегемского района Жан-
на Арипшева передала супругам слова поздравления 
и благодарности за замечательный пример сохранения 
семейных ценностей, пожелания здоровья, счастья, 
благополучия и ещё долгих лет счастливой совместной 
жизни. 

По материалам пресс-службы 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В числе семи лучших
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Памяти Бориса Беслановича МАЗИХОВА
kokov_kazbek_
кабардино-Балкарская республика про-

щается с заслуженным работником культуры 
российской Федерации, выдающимся жур-
налистом и писателем Борисом мазиховым.

Весь свой жизненный и профессиональ-
ный путь Борис Бесланович посвятил раз-
витию культуры родной республики и всей 
нашей страны, внёс неоценимый вклад в 
укрепление мира, дружбы и единства народа 
кабардино-Балкарии.

Борис мазихов удостоен званий «заслу-
женный журналист республики адыгея», 
«заслуженный журналист кЧр», является ла-
уреатом премии союза журналистов россии.

светлая память о замечательном человеке 
и настоящем профессионале своего дела на-
всегда останется в наших сердцах.

искренние соболезнования семье Бориса 
Беслановича, его друзьям и коллегам.

В результате проведен-
ного фитомониторинга на 
посевах кукурузы было 
выявлено, что погодные 
условия в период отрож-
дения перезимовавших 
гусениц хлопковой совки 
были благоприятными 
и способствовали повы-
шению их численности и 
вредоносности. В связи 
с этим прогнозируется 
высокая численность гу-
сениц второго поколения 
хлопковой совки. 

29 июня отмечается 
начало лёта бабочек и 
отрождение гусениц дан-
ного вредителя. Хлопко-
вая совка очень плодо-

вита, в течение своего 
жизненного цикла самка 
откладывает более 1000 
яиц. основными повреж-
даемыми культурами яв-
ляются: кукуруза, томат, 
соя, подсолнечник, но 
данный вредитель спо-
собен повреждать более 
120 видов культурных и 
дикорастущих растений. 
поэтому его своевремен-
ное устранение является 
залогом получения пол-
ноценного урожая.

рекомендуемым ме-
тодом борьбы с данным 
вредителем является 
трехкратный выпуск яй-
цееда трихограммы: по 

началу лёта бабочек, по 
массовому лёту и через 
5-7 дней после.

ознакомиться с под-
робной информацией, 
получить консультацию 
специалиста можно в 
филиале ФГБу «россель-
хозцентр» по кБр, рас-
положенном по адресу: 
г.нальчик, ул. Балкар-
ская, 100 или по телефо-
ну +7-928-709-23-47.

ю.В. ЕМУЗОВА,
ведущий специалист 
по защите растений

Чегемского отдела 
филиала ФГБу 

«россельхозцентр» 
по кБр 

Ветераны журналистики, работники редакций газет «день республики», «ка-
рачай», «Черкес хэку», «абазашта», «ногай давысы», члены правления регио-
нального отделения союза журналистов россии выражают искренние соболез-
нования     журналистскому сообществу кабардино-Балкарии в связи с кончиной 
писателя, журналиста, заслуженного работника культуры россии, заслуженного 
журналиста карачаево-Черкесии, адыгеи и кабардино-Балкарии Бориса Бесла-
новича Мазихова.

«Вся жизнь Бориса Мазихова - это пример служения творчеству, пример па-
триотизма и истинного интернационализма. Журналистское сообщество на-
шей республики с глубоким уважением относилось к коллеге, который более 
30 лет возглавлял Союз журналистов КБР.

Борис Бесланович был добрым старшим другом, мудрым наставником, на-
стоящим знатоком горских обычаев и традиций, принципиальным, неравно-
душным  и ответственным, вырастил немало талантливых журналистов. 

Сочувствуем вашему горю, разделяем с родными и близкими боль и горечь  
утраты», - говорится в сообщении.

СПЕЦИАЛИСТы ПО ЗАщИТЕ РАСТЕНИй ПРЕДУПРЕЖДАюТ

В Чегемском районе в нор-
мативное состояние приво-
дится улично-дорожная сеть.

завершаются работы по 
ул.кярова в г.п.Чегем, вос-
становлены изношенные слои 
асфальтобетонных покрытий, 
протяжённость 2,5 км.

предстоят мероприятия по 
установке дорожных знаков, 
обустройству переходов и све-
тофоров т.7, искусственных 
неровностей.

идут работы по ул. проле-
тарская, ведущей к дошколь-

интерФакс-ЮГ. следственный ко-
митет россии по кБр завершил рассле-
дование уголовного дела в отношении 
местного жителя, обвиняемого в фи-
нансировании терроризма и пособниче-
стве участникам незаконных вооружен-
ных формирований.

по версии следствия, обвиняемый, 
в июне 2014 года, по месту своего жи-
тельства в селении светловодское 
зольского района кБр, встретился с 
участниками незаконного вооружен-
ного формирования, действовавшего 
на территории района и являющегося 
ячейкой террористической организа-
ции, деятельность которой запрещена 
на территории российской Федерации.

мужчине было предложено оказывать 
материальную и иную помощь участни-
кам бандгруппы, при этом разъяснено, 

что они находятся на нелегальном поло-
жении, то есть разыскиваются правоох-
ранительными органами. обвиняемый, 
достоверно зная, что целью и задачей 
участников бандгруппы является по-
сягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и устра-
шение населения, дал свое согласие 
на оказание пособнической помощи, но 
участвовать в преступной деятельности 
такого формирования отказался. В по-
следующем обвиняемый приобретал и 
передавал для участников незаконного 
вооружённого формирования продукты 
питания, а также передал им денежные 
средства в размере 100 000 рублей для 
приобретения оружия.

уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением передано в 
суд.

В Чегемском районе в нормативное состояние 
приводится улично-дорожная сеть

ным и общеобразовательным учрежде-
ниям городского поселения.

В с.п.Чегем Второй ремонтируется 
ул.октябрьская, про тяжённостью 3,5 км.

В с.п.яникой начаты мероприятия по 
ремонту пер.учительский, соединяющий 
с.с.каменка и яникой.

ремонтные работы ведутся за счёт 
субсидий, выделенных министерством 
транспорта и дорожного хозяйства кБр 
из регионального бюджета.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков

сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 8 июля 2020г.

Во исполнение перечня поручений Главы кабардино-Балкарской республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками министерство земельных 
и имущественных отношений кабардино-Балкарской республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности кабардино-Балкарской республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.)    Местоположение

Чегемский муниципальный район
113  1 07:08:2100000:274 16 923,00 кБр, Чегемский район, 
      примерно в 5,8 км на юго-
      восток от с. Хушто-сырт

одним из основопола-
гающих подходов к ор-
ганизации деятельности 
для отделения пФр по 
кБр является ориентиро-
вание на комфортность 
предоставления услуг 
для социально уязвимой 
категории инвалидов, и 
доступность территори-
альных органов отделе-
ния для лиц, ограничен-
ных в передвижении.

В контексте поэтапного 
проведения данной рабо-
ты отделение придержи-
вается специализирован-
ного плана - «дорожной 
карты». Генеральная цель 
«дорожной карты»* - вы-
явление возможных пре-
пятствий и иных трудно-
стей, ограничивающих 
доступность граждан к 
физическому окружению 

(здания и сооружения), 
транспорту, информации 
и связи, а также другим 
объектам и услугам, от-
крытым или предостав-
ляемым для населения в 
ключевых сферах жизне-
деятельности.

В зоне компетенции 
отделения пФр по кБр - 
планомерно внедряемое 
специализированное обо-
рудование и оснащение 
помещений всех зданий и 
корпусов отделения для 
беспрепятственного по-
сещения маломобильной 
категорией населения, а 
также организация до-
ступной среды в равной 
степени для всех катего-
рий граждан.

отделением сфор-
мирована специальная 
рабочая группа по про-

ведению обследования 
и паспортизации всех 
управлений Гу-опФр по 
кБр. В ее состав вошли 
представители обще-
ственных организаций 
инвалидов, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории, где распо-
ложен объект.

Вместе с тем напоми-
наем, что предоставля-
емые пенсионным фон-
дом государственные 
услуги люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья могут получить 
в электронном виде без 
личного визита в органы 
пФр с помощью сервиса 
«личный кабинет гражда-
нина» (размещен на офи-
циальном сайте пФр) 
либо через многофункци-
ональные центры.

с 1 июля 2020 года упростился ме-
ханизм представления в электронном 
виде сведений из Федерального рее-
стра инвалидов.

теперь получение льгот по ЖкХ, пу-
тёвок на санаторно-курортное лечение, 
льготного проезда, услуг в сфере за-
нятости и многих региональных льгот, и 
выплат, в том числе всех видов ежеме-
сячной денежной выплаты, возможно 
без справок об инвалидности.

Ведомства, которым требуется справ-
ка об инвалидности, смогут запраши-
вать их через этот реестр, а не требовать 
от граждан предоставлять оригиналы 
документов на бумажном носителе как 
это было раньше. В то же время сохра-
няется возможность предоставления 
документов на бумажном носителе при 
условии отсутствия соответствующих 
сведений в реестре.

исключение требования о предостав-
лении справок об инвалидности для 

получения выплат и госуслуг касается 
всех граждан с инвалидностью: как тех, 
кому первично устанавливается инва-
лидность, так и тех, кому инвалидность 
устанавливается повторно. изменения 
поспособствуют повышению доступно-
сти и сокращению сроков предостав-
ления мер государственной поддержки 
граждан с ограниченными возможно-
стями.

напомним, Федеральная государ-
ственная информационная система 
«Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГис Фри) - это единая база данных 
для граждан, признанных в установлен-
ном порядке инвалидами, и для орга-
нов власти, которые оказывают услуги 
или предоставляют меры социальной 
поддержки инвалидам, в которой систе-
матизированы сведения о социальном 
обеспечении и реабилитации инвали-
дов различных ведомств, доступные в 
оперативной режиме.

Для граждан с ограниченными
возможностями здоровья

Повышение доступности клиентских служб для всех 
категорий инвалидов - один из приоритетов ПФР

* План утвержден в соответствии с Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

если Вы обнаружили, что какие-либо сведения о стаже, заработке, других пери-
одах, включаемых в страховой стаж, не учтены или учтены не в полном объеме, 
и хотите внести в илс недостающие сведения, Вам следует обратиться в клиент-
скую службу территориального органа пФр с подтверждающими документами.

узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем ин-
дивидуальном лицевом счёте (илс), можно через «личный кабинет гражданина» 
на сайте пенсионного Фонда www.pfrf.ru, единый портал госуслуг www.gosuslugi.
ru, в территориальном органе пФр или через мФц.

сведения, указанные в илс, сформированы на основе данных, переданных в 
пФр Вашим работодателем.

Если в выписке из индивидуального лицевого 
счета отражены не все сведения

Обвиняется в финансировании терроризма
и пособничестве участникам НВФ 
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В 1 полугодии 2020 г. 
в прокуратуру Чегемско-
го района поступило 293 
письменных обращения, 
что намного больше, чем 
в 1 полугодии 2019 г. - 229. 
рост поступивших обраще-
ний составил 28%.

количество рассмотрен-
ных обращений в 1 полу-
годии 2020 г. увеличилось 
и составило 293 против 227 
в 1 полугодии 2019 г. рост 
составил 29%.

напротив, число раз-
решённых в прокуратуре 
района жалоб снизилось 
со 163 до 127 в 1 полугодии 
2019 г. снижение наблю-
дается второй год подряд. 
сокращение числа разре-
шённых непосредственно 
в прокуратуре района об-
ращений составило 20%. 
из числа рассмотренных 
жалоб количество разре-
шённых составляет 43% 
(аппГ - 72%).

анализ показал, что тен-
денция снижения связана 
с тем, что имелись объ-
ективные основания для 
направления ряда обра-
щений в другие ведомства 
для рассмотрения по под-
ведомственности, в пер-
вую очередь, в уФссп рФ 
по кБр (более 100 первич-
ных обращений).

с одновременным со-
кращением числа раз-
решённых в прокуратуре 
района жалоб вдвое со-
кратилось и количество 
удовлетворённых жалоб из 
числа разрешённых - с 72 в 
1 полугодии 2019 г. до 36 в 
1 полугодии 2020 г.

В истекшем полугодии  
высоко число обоснован-
ных обращений в сфере:  

- соблюдения прав и ин-
тересов несовершеннолет-
них - 14 (аппГ-46);

- нарушения в сфере 
ЖкХ-6 (аппГ-11).

- действия (бездействие) 
и решения дознавателя, 
органа дознания и следо-
вателя при принятии, ре-
гистрации и рассмотрении 
сообщения о преступлении 
- 4 (аппГ-3);

- нарушения трудового 
законодательства-1 (3);

- нарушения иного зако-
нодательства - 7.

причины установлен-
ной тенденции снижения 
обос нованных обращений 
в сфере соблюдения прав 
и интересов граждан в 1 
полугодии 2020 г. заклю-
чались в том, что в течение 
2019 г. в прокуратуру райо-
на с письменными заявле-
ниями обратились более 40 
граждан о предъявлении 

исковых заявлений в суд в 
интересах несовершенно-
летних детей о взыскании 
просроченной задолжен-
ности по алиментным обя-
зательствам. Все они были 
разрешены и удовлетворе-
ны, в суд предъявлены ис-
ковые заявления.

аналогичные обращения 
граждан имели место быть 
и в текущем году, но кратно 
меньше, чем за 1 полуго-
дие 2019 г.

причины стабильно вы-
сокого числа удовлетворён-
ных обращений в сфере 
ЖкХ - нарушения, допуска-
емые филиалом ооо «Газ-
промнальчик» в Чегем-
ском районе; нарушения, 
допускаемые водоснаб-
жающими и электроснаб-
жающими организациями 
района, а также ооо «Эко-
логистика» (вывоз бытовых 
отходов).

по удовлетворённым 
обращениям в различных 
сферах надзора в 1 полу-
годии 2020 г. нами выяв-
лено 39 нарушений закона 
против 94 в 1 полугодии 
2019 г. 

меры прокурорского 
реагирования, принятые 
в целях устранения выяв-
ленных нарушений закона:

- принесено протестов - 0 
(аппГ - 3);

- внесено представлений 
-14 (аппГ - 25);

- направлено исков (за-
явлений) в суд - 16 (46);

- возбуждено дел об ад-
министративных правона-
рушениях - 3 (аппГ - 8).

примеры удовлетворён-
ных жалоб:

1. В прокуратуру рай-
она 04.06.2020 г. посту-
пили устные обращения 
жителей с.п.Шалушка о 
бездействии местной ад-
министрации села по обе-
спечению бесперебойного 
и качественного водоснаб-
жения.

по результатам проку-
рорской проверки доводы 
заявителей подтвердились, 
19.06.2020 г. прокуратурой 
района в Чегемский райсуд 
предъявлено администра-
тивное исковое заявление 
к местной администрации 
с.п.Шалушка о признании 
незаконным бездействия 
администрации поселения 
по организации холодного 
водоснабжения для нужд 
населения муниципально-
го образования и обязании 
устранить выявленные на-
рушения. заявителям дан 
ответ. 

2. В прокуратуру райо-
на 31.01.2020 г. поступило 

обращение гр-ки о. о на-
рушении местной админи-
страцией района законо-
дательства об обращениях 
граждан, выразившееся в 
несвоевременной даче от-
вета по её обращению.

по результатам проку-
рорской проверки дово-
ды заявительницы под-
твердились, 17.02.2020 
г. прокуратурой района в 
местную администрацию 
Чегемского муниципаль-
ного района внесено пред-
ставление (на должностное 
лицо наложено дисципли-
нарное взыскание в виде 
замечания). кроме того, 
в отношении виновного 
должностного лица воз-
буждено производство об 
административном право-
нарушении по ст.5.59 коап 
рФ, которое направлено 
для рассмотрения мирово-
му судье (наложено адми-
нистративное взыскание в 
виде штрафа в размере 5 
000 руб.). 

Число граждан, приня-
тых на личном приёме опе-
ративными работниками 
прокуратуры района в 1 по-
лугодии 2020 года, - 50 (40), 
рост составил 25%. 

Число граждан, приня-
тых прокурором района и 
его заместителем в 1 по-
лугодии 2019 г., - 28 (аппГ 
- 14).

Число граждан, приня-
тых лично прокурором рай-
она района, - 26 (13). 

Во исполнение приказа 
прокурора кБр ежеквар-
тально разрабатываются 
графики выездного приё-
ма граждан оперативными 
работниками прокуратуры 
района во всех населённых 
пунктах Чегемского райо-
на.

об осуществлении вы-
ездного приёма населения 
района оповещается через 
глобальную информацион-
ную сеть интернет, а так-
же через районную газету 
«Голос Чегема», через глав 
местных администраций 
поселений района еже-
квартально. кроме того, о 
приёме граждан информа-
ция размещается на стен-
дах в зданиях администра-
ций сельских поселений 
района.

результаты анализа ис-
пользованы при состав-
лении плана проведения 
проверочных мероприятий 
прокуратуры на 2 полуго-
дие 2020 г. 

С.А. МОКАЕВ,
прокурор Чегемского 

района, старший 
советник юстиции

О практике рассмотрения обращений
и приёма граждан в прокуратуре

Чегемского района с начала 2020 года

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 16.12.2019 года № 432-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в 
целях совершенствования законодатель-
ства российской Федерации о противо-
действии коррупции», руководствуясь 
уставом городского поселения Чегем, со-
вет местного самоуправления  городско-
го поселения Чегем решает:

1. В устав городского поселения Чегем 
внести следующие изменения:

1) часть 6 статьи 26 (статус депутата 
совета местного самоуправления город-
ского  поселения Чегем, главы городского  
поселения Чегем, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления)  изложить в следующей редакции:

«6. депутат совета, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния не могут одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным 
законом №131-Фз.

осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской  или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образо-
вания, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта российской 
Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта российской Федера-
ции;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального обра-
зования в совете муниципальных образо-
ваний субъекта российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. при этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором рос-
сийской Федерации или законодатель-
ством российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
российской Федерации или законода-
тельством российской Федерации.

5) проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного орга-
на местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного само-
управления, проводится по решению Гла-
вы кабардино-Балкарской республики 
(председателя правительства кБр) в по-
рядке, установленном законом кабарди-
но-Балкарской республики;

6) при выявлении в результате провер-
ки, проведенной в соответствии с частью 
4 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-Фз «о противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-Фз «о контро-
ле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц им доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-Фз «о 
запрете  отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», Глава кабардино-Балкарской 
республики (председатель правитель-
ства кБр) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий де-
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностно-
го  лица местного самоуправления  или 
применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности в орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, 
или в суд;

7) сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на офици-
альном сайте местной администрации 
городского поселения Чегем в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» http://g.chegem.ru/ и (или) 
предоставляются для опубликования  
средствам массовой информации  в по-
рядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»

2. настоящее решение опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой 
информации с одновременным разме-
щением  на официальном сайте местной 
администрации городского поселения 
Чегем в сети «интернет» http://g.chegem.
ru/.

3. настоящее решение опубликовать в 
газете «Голос Чегема» после ее государ-
ственной регистрации в управлении ми-
нистерства юстиции рФ по кБр в течение 
7 дней  со дня получения муниципального 
правового акта о внесении в него измене-
ний и дополнений.

Глава городского поселения
Чегем                               З.Х. ШАДОВ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА   

Р Е Ш Е Н И Е  №168
Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике 30 июня 2020 года

Государственный регистрационный № Ru 075081012020002

 «29» мая 2020 года    г.п. Чегем

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 

принятый 03.06.2019 года

с приходом лета любителей активного 
отдыха неудержимо влечет к водоемам. 
и это естественно: солнце припекает 
беспощадно, и кажется, что единствен-
ное спасение от жары - погрузиться в 
прохладную воду. Все верно. но отправ-
ляясь жарким летним днем на отдых, 
необходимо помнить, что за мгновения 
блаженства, проведенные в воде, мож-
но заплатить очень дорого.

трагический случай, к сожалению, 
произошедший в прошлом году в пойме 
реки г.Чегеме, когда утонул малолетний 
ребенок, тому подтверждение.

Чтобы не испортить себе долгождан-
ный летний отдых, надо заранее обду-
мать все ситуации, таящие в себе ту 
или иную угрозу для здоровья. тем бо-
лее, если речь идет о здоровье детей. 
особое внимание при отдыхе у водоема 
необходимо уделять детям. неприят-
ности с ними могут произойти именно 
по причине отсутствия присмотра. и что 
характерно, беды с детьми у водоема 
происходят именно тогда, когда вокруг 
много взрослых.

В чем причина? присутствие взрос-
лых подсознательно настраивает ре-
бенка на то, что он в случае опасности 

обязательно получит своевременную 
помощь. поэтому дети становятся бес-
печными: далеко заплывают, их забавы 
на воде становятся небезопасными. а 
взрослые, в свою очередь, позволяют 
себе расслабиться и теряют бдитель-
ность, что и приводит к плачевным по-
следствиям. Чтобы этого не случилось, 
необходимо соблюдать определенные 
правила безопасности.

1) Безопаснее всего купаться в спе-
циально отведенных и оборудованных 
местах, где ровное песчаное, галечное 
или гравийное дно и глубина не превы-
шает 1, 1,5 метров.

2) не злоупотребляйте на пляже 
спиртными напитками, мало того, что 
это очень вредно для вашего здоровья, 
пьяный человек теряет ощущение опас-
ности и может натворить немало бед, 
причем не только себе самому, но и 
окружающим.

3) ни на секунду не оставляйте детей 
без присмотра и не пускайте их в воду, 
у малышей еще нет полного осознания 
опасности воды.

Управление по ГО и ЧС и ЕДДС
местной администрации

Чегемского муниципального района.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОТДыХА
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«красное и черное» 
(12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
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, 01.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ангелина» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «Женщи-
ны» (16+)
10.20 д/ф «татьяна 
Буланова. не бойтесь 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. азиза» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 т/с «пу-
аро агаты кристи» 
(12+)
16.50 д/ф «мужчины 
Юлии началовой» 
(16+)
18.15, 00.35 петровка, 
38 (16+)
18.30 детектив (16+)
22.30 «период запоя» 
(16+)
23.05, 01.55 «знак ка-
чества» (16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 «прощание. 
михаил евдокимов» 
(16+)

06.00 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф 
«двойной капкан» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.15 т/с «на ру-
беже. ответный удар» 
(6+)

14.05 Х/ф «механик» 
(6+)
16.05 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(6+)
18.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «стрелко-
вое оружие первой 
мировой» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «окно в па-
риж» (16+)
01.30 Х/ф «самая 
длинная соломин-
ка...» (16+)
02.55 Х/ф «плата за 
проезд» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «послед-
ний бойскаут» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)
02.15 Х/ф «история 
дельфина 2» (16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли». (16+)
06.30 «ГуащIэм фIы-
щIэ пылъщ» («по 
труду и честь») на-
родный художник рФ 
Герман паштов (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «призвание». 
заслуженный врач 
кБр агнесса кимова 
(12+)
08.05 «ЩIэблэм хуэ-
сакъыу» («с заботой о 
детях») (каб. яз.) (12+)
08.35 «Биринчи ат-
ламла» («начало»). 
Член молодежного 
совета при парламен-
те кБр асланбий мир-
зоев (балк. яз.) (12+)
09.00 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.30 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.50 «нартла» («на-
рты») (балк. яз.) (12+)
18.20 концерт «си 
гугъапIэ»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
(16+)
19.50 «нэгъуэщI 
плъы фэхэр» («другие 
оттенки»). режиссер 
анзор емкужев (каб. 
яз.) (12+)
20.20 «современ-
ник». заслуженный 
артист кБр тимур ло-
санов (12+)
21.00 «Эскериуле» 
(«Воспоминания»). 
памяти народной ар-
тистки кБр зои алту-
евой (балк. яз.) (12+)
21.40 «новости дня».  
(16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географиче-
ского общества. «ни-
колай пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
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, 01.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ангелина» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)
02.50 «подозревают-
ся все» (16+)
03.45 дело врачей 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45, 18.20 детектив 
(16+)
10.30 д/ф «семён 
Фарада. непутёвый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.15 «мой ге-
рой. сергей маковец-
кий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 т/с «пу-
аро агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Женщины 
александра порохов-
щикова» (16+)
22.30, 03.20 «осто-
рожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!» 
(16+)
23.05, 02.00 «свадь-
ба и развод. людми-
ла Гурченко и иосиф 
кобзон» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 «90-е. БаБ. на-
чало конца» (16+)

06.00, 18.35 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
06.10 «не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ти-
хая застава» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05, 02.15 т/с 
«захват» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» 
(0+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.20 «улика из про-
шлого» (16+)
23.15 Х/ф «механик» 
(16+)
01.05 Х/ф «713-й про-
сит посадку» (16+)

05.00 Х/ф «майкл» 
(16+)
05.30 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.15 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп» 
(16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «идеаль-
ный незнакомец» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «современ-
ник». заслуженный 
артист кБр тимур ло-
санов (12+)
07.00 «Эскериуле» 
(«Воспоминания»). 
памяти народной ар-
тистки кБр зои алту-
евой (балк. яз.) (12+)
08.00 «нэгъуэщI 
плъыфэхэр» («другие 
оттенки»). режиссер 
анзор емкужев (каб. 
яз.) (12+)
08.30 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
08.50 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
09.10 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» а. 
с. пушкин. «солтан 
падчахны жомагъы» 
(«сказка о царе сал-
тане»). первая часть 
(балк. яз.) (12+)
17.45 «ди пщэфIа-
пIэм» («Готовим для 
вас») (каб. яз.) (12+)
18.25 концерт «си 
гугъапIэ»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «псэм и лъахэ» 
(«зерна для сердца»). 
поэт Хасан тхазеплов 
(каб. яз.) (12+)
20.35 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. профилак-
тика лишнего веса 
(12+)
21.05 «адабият 
ушакъла» («Беседы 
о литературе») (балк. 
яз.) (12+)
 21.40 «новости дня»
(16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 «Василий ли-
ванов. кавалер и 
джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «наедине 
со всеми» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
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, 01.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ангелина» 
(12+)
03.00 т/с «семейный 
детектив» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)
02.50 «подозревают-
ся все» (16+)
03.45 дело врачей 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «старики-
разбойники» (16+)
10.35 д/ф «Вячеслав 
невинный. талант и 
33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. николай Чиндяй-
кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 д/ф «мужчины 
людмилы зыкиной» 
(16+)
18.20 детектив (16+)
22.30, 03.25 «облож-
ка. декольте ангелы 
меркель» (16+)
23.05 «прощание. 
савелий крамаров» 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.00 «прощание. 
савелий крамаров» 
(16+)

05.30, 08.15 т/с «за-
хват» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 02.15 т/с «когда 
растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 д/с «оружие 
победы» (6+)
18.50 д/с «отече-
ственное стрелковое 
оружие». «пулеметы» 
(0+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 д/с «секретные 
материалы» (12+)
23.15 Х/ф «Шестой» 
(16+)
00.55 Х/ф «признать 
виновным» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «робокоп 
2» (16+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «логово 
монстра» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «псэм и лъахэ» 
(«зерна для сердца»). 
поэт Хасан тхазеплов 
(каб. яз.) (12+)
07.05 «адабият 
ушакъла» («Беседы 
о литературе») (балк. 
яз.) (12+)
08.00 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. профилак-
тика лишнего веса 
(12+)
08.30 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» а. 
с. пушкин. «солтан 
падчахны жомагъы» 
(«сказка о царе сал-
тане»). первая часть 
(балк. яз.) (12+)
09.00 «къэкl, си розэ 
цlыкlу». детские пес-
ни арсена Жиляева 
(каб. яз.) (12+)
17.00 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-71 (каб. яз.) (12+)
17.30 «Чемпионы». 
мулид кушхов (каб. 
яз.) (12+)
17.55 а. с. пушкин.  
«сказка о царе сал-
тане». Вторая часть 
(балк. яз.) (12+)
18.20 концерт «ара-
бески»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «Бзэм и лъэпщ» 
(«кузнец языка»). 
доктор филологиче-
ских наук, профес-
сор мухамед апажев. 
первая часть (каб. 
яз.) (12+)
20.20 «Будущее - в на-
стоящем». руководи-
тель арт-группы «Хор 
турецкого» михаил 
турецкий (12+)
21.00 «терек бла 
ташны арасында» 
(«дерево и камень»). 
народный поэт кЧр 
Билал лайпанов 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+) 

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15, 00.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «андреев-
ский флаг» (16+)
23.30 «Гол на милли-
он» (18+)
02.40, 03.05 «наедине 
со всеми» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
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, 01.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ангелина» 
(12+)
03.00 т/с «семейный 
детектив» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 т/с «свидетели» 
(16+)
02.50 «подозревают-
ся все» (16+)
03.50 дело врачей 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «демидо-
вы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. лариса Вербиц-
кая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 д/ф «Женщи-
ны олега ефремова» 
(16+)
18.20 детектив (16+)
22.30 «10 самых... 
ранние смерти звезд» 
(16+)
23.05, 02.00 д/ф «Бит-
ва за наследство» 
(12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)

01.30 «удар властью. 

05.20, 08.15 т/с «ког-
да растаял снег» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05, 01.40 т/с 
«лютый» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.35 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 д/с «отече-

ственное стрелковое 
оружие». «пулеметы» 
(0+)
19.35 «код доступа». 
«африка. русские 
идут» (12+)
20.25 «код доступа». 
«дети Гитлера. а был 
ли мальчик?» 16+)
21.30 «код доступа». 
«русская америка. 
как мы лишились 
аляски» (12+)
22.15 «код доступа». 
«Брежнев, которого 
вы не знали» (12+)
23.15 Х/ф «старши-
на» (16+)
01.00 д/ф 

05.00, 04.35 «Военная 
тайна» с игорем про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп 
3» (16+)
22.00 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.15 «Бзэм и лъэпщ» 
(«кузнец языка»). 
доктор филологиче-
ских наук, профес-
сор мухамед апажев. 
первая часть (каб. 
яз.) (12+)
06.50 «Будущее - в на-
стоящем». руководи-
тель арт-группы «Хор 
турецкого» михаил 
турецкий (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «терек бла 
ташны арасында» 
(«дерево и камень»). 
народный поэт кЧр 
Билал лайпанов 
(балк. яз.) (12+)
08.30 а. с. пушкин.  
«сказка о царе сал-
тане». Вторая часть 
(балк. яз.) (12+)
08.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-71 (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-69  (12+)
18.20 концерт «ара-
бески»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «история одной 
песни». Хаждал куни-
жев (каб. яз.) (12+)
20.10 «кузнец языка». 
доктор филологиче-
ских наук, профессор 
мухамед апажев. за-
ключительная часть 
(каб. яз.) (12+)
20.40 «моей души 
опора». народный 
поэт кБр салих Гурту-
ев (12+)
21.15 «личность». 
Чемпион мира по гре-
ко-римской борьбе 
среди военнослужа-
щих джамбулат ло-
кьяев (балк. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55, 02.30 «модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика 
звезд» (12+)
23.20 Х/ф «обмен 
принцессами» (18+)
01.10 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
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 «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ангелина» 
(12+)
00.15 торжественная 
церемония открытия 
ХХIX международного 
фестиваля «славян-
ский базар в Витеб-
ске»
02.00 Х/ф «ключи от 
счастья» (16+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. северные 
рубежи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.30 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
Группа «меГапо-
лис» (16+)
01.35 Х/ф «не родись 
красивым» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...» (16+)
10.20 д/ф «николай и 
лилия Гриценко. от-
верженные звёзды» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
Эмилия спивак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 19.10 детектив 
(16+)
17.00, 18.15 Х/ф «Вни-
мание! Всем по-
стам...» (16+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 «приют комеди-
антов» (12+)
01.05 д/ф «алла де-
мидова. сбылось - не 
сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «люблю 
тебя любую» (16+)

05.40, 08.20 т/с «лю-
тый» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.40, 10.05, 13.20 т/с 
«лютый-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Х/ф «Вы-
стрел в спину» (16+)
15.50 Х/ф «у опасной 
черты» (16+)
18.40 Х/ф «классик» 
(16+)
20.55, 21.30 Х/ф «ма-
фия бессмертна» 
(16+)
23.05 Х/ф «ловушка 
для одинокого мужчи-
ны» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по 
имени смерть» (16+)
02.40 Х/ф «старши-
на» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«документа льны й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «они предска-
зали нам вирус!». до-
кументальный спец-
проект (16+)
21.00 «Голод: начало 
катастрофы». доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
22.00 Х/ф «5-я волна» 
(16+)
00.15 Х/ф «особь 3» 
(18+)
02.20 Х/ф «особь. 
пробуждение» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
(16+)
06.20 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни»). Хаж-
дал кунижев (каб. яз.) 
(12+)
06.40 «моей души 
опора». народный 
поэт кБр салих Гурту-
ев (12+)
07.15 «личность». 
Чемпион мира по гре-
ко-римской борьбе 
среди военнослужа-
щих джамбулат ло-
кьяев (балк. яз.) (12+)
07.55 «Бзэм и лъэпщ» 
(«кузнец языка»). 
доктор филологиче-
ских наук, профессор 
мухамед апажев. за-
ключительная часть 
(каб. яз.) (12+)
08.25 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-69 (12+)
08.55 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «Чтения на Чеге-
те». поэтический ве-
чер (12+)
17.40 «ладья». Шах-
м а т н о - ш а ш е ч н ы й 
клуб (каб. яз.) (12+)
18.20 концерт «Жа-
рыкъ умутла»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «узыншэу фы-
щыт» («Будьте здоро-
вы») (каб. яз.) (12+)
20.10 «мелодии кура-
цы каширговой» (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «Через дизайн к 
миру». заслуженный 
работник культуры ра 
Ю. сташ (12+)
21.10 «наука». канди-
дат филологических 
наук люба ахматова 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «новости дня». 
(16+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.45 «слово пасты-
ря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «михаил танич. 
«на тебе сошелся 
клином белый свет...» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» с на-
ташей Барбье (6+)
15.00 «михаил танич. 
«не забывай» (16+)
16.50 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.50 Х/ф «за бортом» 
(16+)
00.55 «наедине со 
всеми» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100яноВ». Шоу 
Юрия стоянова (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «папа для 
софии» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ты только 
будь со мною рядом» 
(16+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (16+)

05.20 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.05 т/с «икорный 
барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.25 «секрет на мил-
лион». лолита миляв-
ская (16+)
23.15 Х/ф «зеленая 
карета» (16+)
00.50 Х/ф «день отча-
яния» (16+)

06.10 Х/ф «настя» 
(16+)
07.40 православная 
энциклопедия (6+)
08.05 «полезная по-
купка» (16+)
08.15 Х/ф «парижан-
ка» (16+)
10.05 д/ф «леонид ку-
равлев. на мне узоров 
нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «на 
дерибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)
11.30, 14.30 события
13.05, 14.45 Х/ф «ава-
рия» (16+)
17.25 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «90-е. профес-
сия - киллер» (16+)
23.05 д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 
(16+)
23.55 «удар властью. 
егор Гайдар» (16+)
00.40 «период запоя» 
(16+)

01.10 д/ф «мужчины 
Юлии началовой» 
(16+)

05.45 Х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» 
(16+)
07.00, 08.15 Х/ф «за-
йчик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.00 «легенды цирка 
с Эдгардом запаш-
ным» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения» (12+)
10.15 д/с 12+)
11.05 «улика из про-
шлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-кон-
троль» (6+)
13.20 «специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «ссср. знак 
качества» с Гариком 
сукачевым». «требуй-
те долива после от-
стоя пены. Что пили в 
ссср» (12+)
14.30  д/с  (6+)
14.50 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
16.15 Х/ф «запасной 
игрок» (16+)
18.10 «задело!»  
18.25 Х/ф «медовый 
месяц» (16+)
20.20 Х/ф «дом, в ко-
тором я живу» (16+)
22.25 Х/ф «30-го унич-
тожить» (16+)

05.00 «невероятно 
ин тересные истории» 
(16+)
07.25 м/ф (6+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полез-
ная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «засекречен-
ные списки. страна 
советов: 11 народных 
лайфхаков». док. 
спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ночь в му-
зее» (16+)
19.30 Х/ф «ночь в му-
зее 2» (16+)
21.30 Х/ф «ночь в му-
зее. секрет гробни-
цы» (16+)
23.30 Х/ф «нечего те-
рять» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «Будьте здоро-
вы» (каб. яз.) (12+)
06.40 «Через дизайн к 
миру». заслуженный 
работник культуры ра 
Ю. сташ (12+)
07.10 «наука». канди-
дат филологических 
наук люба ахматова 
(балк. яз.) (12+)
07.55 «мелодии кура-
цы каширговой» (каб. 
яз.) (12+)
08.25 «Чтения на Че-
гете». поэтический 
вечер (12+)
08.55 «ойнай-ой-
най…» (балк. яз.) (12+)
17.00 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.30 «детский мир» 
17.55 «Билляча». пе-
ре дача для детей 
(балк. яз.) (6+)
18.15 концерт «Жа-
рыкъ умутла»
18.55 «телевизионное 
знакомство». Врач о. 
добагов (каб.яз.) (12+)
19.25 автор книги 
«лечебные блюда и 
напитки черкесской 
(адыгской) кухни» Бо-
рис кубатиев (каб. яз.) 
(12+)
19.55 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
20.15 «народные ре-
месла». Ювелир 
омар Газаев (12+)
20.40 «Жизнь посвя-
тившие». педагог н. 
лобжанидзе (12+)
21.10 «изнанка ти-
шины». драматургия 
мурадина ольмезова 
(балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)

05.40, 06.10 т/с «тон-
кий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «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+)
13.50 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.00 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гон-
ки» (12+)
17.25 «русский нинд-
зя» (12+)
19.15 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance рево-
люция». Гранд-финал 
(12+)
23.45 Х/ф «план «Б» 
(16+)
00.30 «наедине со 
всеми» (16+)

04.10 Х/ф «Букет» 
(16+)
05.50 Х/ф «отель для 
золушки» (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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «мать и ма-
чеха» (16+)
15.50 Х/ф «кто я» (16+)
21.20 «Воскресный 
ве чер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «убийство 
романовых. Факты и 
мифы» (12+)

05.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.10, 00.50 т/с «икор-
ный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 сегодня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
19.40 ты не поверишь! 
(16+)
20.40 «звезды со-
шлись» (16+)
22.10 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

05.50, 21.20, 00.25 де-
тектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «10 самых... 
ранние смерти звезд» 
(16+)
08.40 Х/ф «семейные 
радости анны» (16+)
10.30 д/ф «Василий 
ливанов. я умею дер-
жать удар» (12+)
11.30, 00.10 события
11.45 петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.00 «90-е. Безработ-
ные звёзды» (16+)
15.55 «прощание. ни-
колай караченцов» 
(16+)
16.50 д/ф «мужчины 
лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «поездка за 

счастьем» (16+)
01.20 д/ф «Великие 
обманщики. по ту сто-
рону славы» (12+)
02.00 Х/ф «настя» 
(16+)
03.25 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...» (16+)

05.30 Х/ф «Выстрел в 
спину» (16+)
07.05 Х/ф «побег» 
(16+)
09.00, 18.00 новости 
дня
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «Что не так 
с нашей погодой?» 
(12+)
11.30 «секретные ма-
териалы» (12+)
12.20 «код доступа». 
«Генри киссинджер. 
серый кардинал Бе-
лого дома» (12+)
13.10 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
13.25 т/с «ладога» 
(12+)
18.15 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.35 т/с «лютый-2» 
(12+)
02.30 Х/ф «Это мы не 
проходили» (16+)
04.05 д/ф «морской 
дозор» (6+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.15 Х/ф «5-я волна» 
(16+)
08.15 Х/ф «перл Хар-
бор» (16+)
11.30 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин 
колец. две крепости» 
(16+)
18.30 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (16+)
22.30 Х/ф «повели-
тель стихий» (16+)
00.20 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр». (каб. 
яз.) (16+)
06.20 «наши собесед-
ники». автор книги 
«лечебные блюда и 
напитки черкесской 
(адыгской) кухни» Бо-
рис кубатиев (каб. яз.) 
(12+)
06.50 «Жизнь по-
святившие». педагог 
натэлла лобжанидзе 
(12+)
07.20 «изнанка ти-
шины». драматургия 
мурадина ольмезова 
(балк. яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». (балк. 
яз.) (16+)
08.05 «золотой ла-
рец». познаватель-
но-развлекательная 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
08.30 «детский мир» 
(12+)
16.00 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите-
лей (каб. яз.) (12+)
16.30«облик города» 
(балк. яз.) (12+)
16.50 спектакль «Бин-
го»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
19.50 «песня остается 
с человеком». заслу-
женная артистка рФ 
Валентина сосмакова 
(каб. яз.) (12+)
20.20 «простота души 
и ясность взгляда». 
поэт муталип Беппа-
ев (12+)
20.50 «сцена». о 
творчестве режис-
сера и драматурга 
софьи семеновой 
(балк. яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 17 июля Суббота, 18 июля Воскресенье, 19 июля

10.08.2020г. в 10.00 будут про-
водиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разре-
шенного использования из «Жи-
вотноводство (выпас сельскохо-
зяйственных животных)» на вид 
«Животноводство (размещение 
зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, про-
изводства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции)» земельного участка:

1. земельный участок  с кадастро-
вым номером: 07:08:1200000:503, 
площадью 15031 кв.м., располо-
женного по адресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п.Чегем, 1110 м на 
северо-восток от восточной грани-
цы населенного пункта;

место проведения публичных 
слушаний: здание местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.  

10.08.2020г. в 12.00 будут про-
водиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разре-
шенного использования из «для 
индивидуальной жилой застройки» 
на вид «предпринимательство» зе-
мельного участка:

1. земельный участок с кадастро-
вым номером: 07:08:0101030:38, 
площадью 839 кв.м., расположен-
ного по адресу (ориентир): ка-
бардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, ул. им. 
м.Х.мамбетова, д. 92;

место проведения публичных 
слушаний: здание местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем, г.п.Чегем, ул. Баксанское 
Шоссе, д.8.

10.08.2020 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:2300000:165, общей площа-
дью 228 кв.м. из «для строитель-
ства кафе» на «предприниматель-
ство», расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с. Эльтюбю, 
70 м. на запад от здания дома куль-
туры по ул. к. кулиева, 13.

место проведения публичных 
слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

10.08.2020 г. в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
07:08:0301000:906, общей площа-
дью 1596 кв.м. из «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 
«предпринимательство», располо-
женного по адресу: кБр, Чегемский 
район, с.п. лечинкай, ул. канукое-
ва, д. 94.

место проведения публичных 
слушаний: местная администрация 
Чегемского муниципального райо-
на, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Участились случаи 
дистанционного
мошенничества

полиция напоминает:
- работник банка никогда не по-

просит у вас конфиденциальные 
сведения: полные реквизиты кар-
ты (номер карты, пин- и CVV-код), 
смс-пароли, полученные от банка, 
а также не попросит совершать 
операции с картой.

- если продавец предлагает 
перечислить предоплату за то-
вар, особенно с использованием 
анонимных платежных систем, 
электронных денег или при помо-
щи банковского перевода на карту, 
выданную на имя частного лица, 
нужно понимать, что данная сделка 
является рискованной.

учитывайте риски при соверше-
нии интернет-покупок. помните о 
том, что при переводе денег в счет 
предоплаты вы не имеете никаких 
гарантий их возврата или получения 
товара. если вы решили совершить 
покупку по предоплате, проверьте 
рейтинги продавца в платежных си-
стемах.

Пресс-служба МВД по КБР.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Шаханланы Басият 1879 жыл-
да Владикавказда туугъан ды. 
1896 жылда александр патчах 
атлы кадет корпусну бошагъан-
дан сора, Басият артиллерия 
училищеде айырмалы окъуйду. 
ол окъууда жетишимлери бла 
тенглерини арасында биринчи 
болгъаны себепли, анга къул-
лукъ этерге сюйген жерин сай-
ларгъа эркинлик берилгенди. 
ол ата журтуна барыргъа ыра-
зы эди, Басиятны 1898 жылда 
кавказгъа 21 артиллерия бри-
гадагъа къуллукъ этерге иеди-
ле.

аскерде къуллукъ этип баш-
лагъан жылларында окъуна 
Шаханланы Басият Шимал 
кавказны халкъларыны къа-
дарларына къайгъыра, аланы 
жашаулары бла терен шагъы-
рей болады. Воздвиженская 
слободаны Владикавказгъа - 
терк областьны ара  шахарына 
жууукълугъу Басиятха Шимал 
кавказны халкъларыны хар-
кюнлюк излемлерин, жарсыу-
ларын, къайгъыларын толу ан-
гыларгъа онг бергенди. 

къуллугъундан бош зама-
нында Басият, Владикавказгъа 
келип, анда сюдню, шахар ду-
маны жыйылыуларына бара-
ды, госпитальлагъа, больница-
лагъа, окъуу юйлеге, театргъа, 
тюрлю-тюрлю концертлеге 
жюрюйдю, газетлени, журнал-
ланы редакцияларыны ишлери 
бла шагъырей болады.

кавказгъа келген жылында 
(1898 ж.) окъуна Владикавказ-
да чыкъгъан «казбек» газет-
ге Воздвиженскаядан къысха 
корреспонденцияла жибереди. 
Экинчи жыл а тау халкъланы 
жашауларына жоралагъан ста-
тьяланы басмалап башлайды. 
Басиятны жыйырмажыллы-
гъында жазгъан очерклери 
бла статьялары  къаламыны 
жютюлюгю, жамауат жашауну 
уста билиую, эслилиги, ётгюр-
люгю бла эм бек башы, - фах-
мулулугъу бла кимни да сейир-
синдирирчадыла.

Бюгюнлюкде Шахан улуну 
бизге белгили болгъан бирин-
чи магъаналы иши - «Бир ала-
мат проектни юсюнден» деген 
жазмасыды. ол «казбек» га-
зетде 1899 жылда басмаланн-
ганды. мында Басият патчах 
администрация кавказ халкъ-
лагъа терс кёзден къарагъа-
нына, аланы барын уручулача, 
абреклеча кёргюзтгенине эм 
алагъа къажау кюйсюз ма-
дарла излегенине чамланыуун 
билдиреди.

аллай кюйсюз мадарладан 
бирлери кавказны аз санлы 
миллетлерин орта азиягъа кё-
чюрюуню юсюнден проект эди. 
Бу ниетлеге ким да сейир этер-
чады бюгюн да. 

Халкъланы сюргюнню жолу-
на салыу сталиннге дери 
окъу на айтыла келген оюмэди. 
Шаханланы Басият - эки ёмюр 
айырылгъан кезиуде жаша-
гъан публицист, - таулуланы 
озуп кет ген ёмюрден жангы 
ёмюрге ётген жарсыуларын 
кимден да иги ангылап, ала-
ны къурутур мадар излегенди. 
сёзню кючюне базына, фах-
мусун, къарыуун да къызгъан-
май, жамауатха жарагъанды.

Жаланда кеси халкъына 
 угъай, битеу да кавказны 
миллетлерине. В. Белинский 
айтханлай, Басият миллетле 
арасында шуёхлукъ дегенни 
жюрекни сезимича ангыла-
гъанды. «терк тийресинде 
болумла», «терк тийресинден 
къагъытла», «тузем жашау-
ну суратлары» - Шаханланы 
Басиятны бу юч уллу очерки 
Шимал кавказны ууакъ халкъ-
ларыны жашау болумларын-
дан, къыйынлыкъларындан, 
патчахны къуллукъчуларыны 
адамсызлыкъларындан, элли-

лени къарангылыкъларындан 
окъуучугъа терен хапарлайды-
ла.

россей къыраллыкъгъа тю-
шюнюу жолну къыйынлыгъы-
ны юсюнден жазгъанды ол. 
Бирликге келтирлик жол ангы-
лашыныусуз эди. кавказлыла 
патчах администрацияны из-
лемлерин ангыламагъанча, 
патчахны жалдатлары мын-
дагъы халкъланы жашау хал-
ларына, аланы харкюнлюк 
жарсыуларына тюшюналмай 
эдиле. аны себепли ортада 
халла къатыдан къаты бола 
баргъандыла.

«ма энди бир бёлек жыл озду 
кавказ тамашаланы, анекдот-
ланы, … абреклени жерлерине 
саналгъанлы. аммалатбек-
ни сыфатын уста къурагъаны 
бла байламлы, марлинскийни 
ызындан «кавказ» хапарла-
дан толгъан адабият туугъан-
ды. ол хапарлада черкеслени 
жигитликлери махталадыла. 
ала субайдыла, бийикдиле, 
ариудула, мардасыз батырды-
ла, болма гъанча чомартдыла, 
алада махтау да, тамашалыкъ 
да, къызыу сезим да бардыла, 
алада жокъду жаланда … кер-
тилик.

ол адабият магъанасы ка-
пекге тиймеген хапарланы 
ичинде кавказны юсюнден 
керти чы гъармаланы тун-
чукъдургъандыла, орус окъу-
учуланы бир ненча тёлюсюн 
кавказны «тамашалыгъында» 
ёсдюргендиле. ол болмачы 
хапарлаула кёп адамланы бу-
сагъатдагъы кавказгъа къа-
рамларын кюйсюз этерге се-
беп болгъандыла. 

кавказда жюрюген тоноучу-
лукъну юсюнден къалау-къа-
лау китапла жазылгъандыла. 
аланы жазгъанла уа петер-
бургда жашайдыла, жылы ка-
бинетде олтуруп, мында чыгъа 
тургъан жумушланы, къайгъы-
ланы къаламны буруну бла 
кеслери жалчытырыкъ суна-
дыла …»

Шаханланы Басиятны бирин-
чи жазмалары, кеси айтханнга 
кёре, «элледе къарангылыкъ-
ны кетерир ючюн кюрешге 
себеп болургъа ачылгъан ни-
етни» кючюнден жаратылгъан 
эселе, андан ары чыгъармачы-
лыгъында жазыучуну жамауат 
жашаугъа сакълыгъы, жама-
уат чюйреликлеге къажаулугъу 
ачыкъ кёрюнюптурадыла.

Шаханланы Басиятны 1899 
жылда «казбек» газетде бас-
маланнган «тузем жашауну 
суратлары» деген очерки ком-
позиция жаны бла айырма-
лыды - ол 16 хапардан (ала-
дан бюгюннге жаланда 12-си 
табылгъанды) къуралгъанды. 
Хар «этюд», магъанасына 
кёре, экиге бёлюнеди. алгъа 
автор экономика неда полити-

игиликге ийнаныу бла тюбей-
диле. ол ийнаныу авторну ке-
синденкеледи.

Жазыучуну бир къауум очер-
ки халкъ асламланы жарыкъ-
ландырыугъа жораланады. 
Биринчиден, ол сабийчик-
лени окъутургъа кереклисини 
юсюнден айтады. кавказгъа 
билимни жарыгъы келсе, «аны 
(таулуну - т.Б.) сансыз этмез-
ле, аны сейирлерин да эсге 
алырла. алай биринчи ол кеси 
не излегенин, жашауун къалай 
къурарагъа кереклисин ангы-
ларгъа керекди» - деп жаз-
гъанды Басият. 

кавказда артиллерия брига-
дада бир ненча жыл къуллукъ 
этгенден сора, ол петербург-
да аскер-юрист академиягъа 
окъур гъа кирирге таукел бола-
ды. аны ары барырына кёп зат 
себеп болгъанды. 

алай бек уллу сылтауу уа - тау 
халкъланы къарангы жашаула-
рында юриспруденция жаны 
бла билимлери арталлы да 
къарыусуз болгъаны эди.

окъуугъа кирирден алгъа 
аны аскер таматалары анга 
берген аламат характеристи-
када «сёзге уллу фахмусу бар-
ды», - деп жазылгъанын чертип 
кетерге тийишлиди. 1908 жыл-
да академияны бошагъан дан 
сора, Шаханланы Басиятны 
тифлисде прокурорну болуш-
лукъчусуна са ладыла, анда эки 
жыл ишлейди. 

андан ары Шаханланы Ба-
сиятны битеу жашауу ёкюллюк 
иш бла байламлы болады, 1917 
жылгъа дери, жарыкъланды-
рыучу малкъарда кёп тюрлю 
жашау чюйреликлени кетерир 
ючюн кюрешгенди. Энди ол, 
алгъынча, хапарла, очеркле 
жазаргъа заман тапмай эди.

ким биледи, жаза да болур 
эди, алай бюгюн ол жыллада 
жазылып, кесини аты бла бас-
маланнган заты табылмагъан-
ды. алай бла, Басият акаде-
миядан сора публицистика бла 
кёп кюрешмегенди. Ёкюллюк 
иши аны битеу заманын алаэ-
ди.

андан сора да ол белгили 
абрамов атлы жер комиссия-
ны проектлерин сюзюуге къа-
тышханды, ала чыгъарлыкъ 
палахлагъа къажау кюрешген-
ди. абрамовский жер комисси-
яны проектлери таулу халкъны 
излемине чюйре келгенлери 
себепли, битеу ючюн-къары-
уун да ол чюйреликни ачыкъ-
ларгъа береди. Басият кесини 
оюмларына шагъатлыкъгъа 
архив документле, статистика 
материалла жыяды. 

анга бу ишде малкъарны 
белгили адамлары - абайланы 
мисост, орусбийланы науруз, 
малкъарукъланы дадаш, мол-
лаланы исхакъ эм башхалабо-
лушхандыла.

ахырында Басият битеу къа-
гъытланы бирге жыйышдырып, 
анализ этип, «Беш да тау жа-
мауатны абрамовский комис-
сияны проектлерине жууабы» 
деген уллу ишни жазады. аны 
1909 жылда «терек» газетде 
басмалайды. Бу ишни илму 
магъанасы бюгюн да бек уллу-
ду. 

анда юлгюге келтирилген эт-
нография, тарых материалла 
бизни халкъыбызны жашауун 
кёп тюрлю жаны бла ачыкъ-
ларгъа онг бередиле.

1917 жылны февраль айында 
патчахны тайдыргъандан сора  
миллетле арасында къаугъа-
ланы излегенле да бар эдиле. 
ол затны теренинден ангыла-
гъан Шаханланы Басият кеси-
ча билимли адамла бла кав-
каз халкъланы барысыны да 
эркинликлерин бирча къоруу-
лагъан  къырал структура ке-
реклисин ангылап, «союз гор-
цев» деген биригиуню къурап 
тебирейди. аны конституция-
сын да ол кеси хазырлагъан 
эди. Бу документни ёзеги - де-
мократ халда битеу халкъла 
россейни къыраллыгъын къу-
рап, ёз жашауларын айнытыр-
гъа онгланы жалчытыу эди. Бу 
ниетни кючю бла жыйылгъан 
эди съезд, анда уа «союз гор-
цев» къуралады…

Шаханланы Басият кавказ 
халкъланы тарыхда биринчи 
съездлерини биринчи предсе-
датели болгъанды. ол съезд-
ни ишин ким да сейирсинирча 
алай бардыра эди,  аны ючюн 
бергенди с.м. киров да Ба-
сиятны ишине бийик багъа. 
съездде председатель кеси 
да сёлешеди:«Бусагъатха дери 
биз орус патчахлыкъны ёге 
сабийлери болуп тургъанбыз. 
Энди уа, уллу орус халкъ, ке-
сини деменгили къанатларын 
кенг керип, азатлыкъны сын-
жырларын юзгенде, биз да, 
кавказ халкъла, буруннгулу 
азатлыгъыбызны жангыдан 
сезип башла гъанбыз. мындан 
ары, россейни битеу миллетле-
ри да азатдыла деп айтхан уллу 
орус халкъ бла бирди бизни да 
жолубуз».

Шимал кавказны демократ-
лары мурат этгенча болмай, 
артдан артха класс кюреш кюч 
ала, кюйсюз жылла келедиле, 
инсан урушну кезиуюнде рево-
люцияны ачыкъ, гуманист ни-
етлери унутулуп, мурдарлыкъ 
башланады.

Басият 1919 жылны март 
айын да замансыз дуниядан ке-
теди.

инсан уруш бошалып, совет 
власть да орналып, халкъыбыз 
кёчгюнчюлюкню азабындан 
къутулуп келгенде, къабарты-
малкъарны тарыхы къыстау 
жазылып башланнганда, Ба-
сиятны аты халкъ душманланы 
тизмесини башына тюшеди. 
ол ишде бизни республиканы 
совет тарыхчыларыны уллу гю-
няхлары барды. тизмени къу-
рауда, анга киргенлеге багъа 
бериуде да совет идеологиягъа 
табыныу бла миллетчилик бир-
бирин озгъан эдиле.

Басиятны тюзлюгю тюзде 
къалгъан эди. аны терслер 
ючюн, бий тукъумдан чыкъ-
гъаны окъуна тамам эди, къал-
гъан ишлерин айтмай да. аны 
не махтаулу жамауат ишин, 
не фахмулу чыгъармаларын 
халкъыбызны жангы тёлюле-
ри билмейин 80 жыл жашагъ-
андыла. заманды тюзлюкню 
жакъчысы. 

ХХ ёмюрню 80-чи жылла-
рыны ахырында Шаханланы 
Басиятны чыгъармачылыгъын 
толу тинтирге, жашау жолуна 
да идеология чеклеге къара-
май багъа берирге онг чыкъ-
гъан эди. Ызы бла аны чыгъар-
маларын да баямларгъа.

ка анализ этеди, ызы 
бла, темагъа кёре, 
халкъны жашауун-
дан гитче суратчыкъ 
ишлейди. Этюдланы 
суратлау очеркге би-
рикдирген авторну 
жамауат къарамын-
дан сора да аланы 
биринден бирине 
кёче баргъан  кю-
чюкню сыфатыды. 
таулу халкъда бол-
гъан ниет байлыкъ, 
къыйынлыкълагъа 
чы дамлыкъ дегенча 
ышанланы жюрюте-
ди ол.

 кючюкню ол бир-
де гитче жашчыкъ 
этип кёргюзтеди, 
бирде - жашауу кел-
ген тау бийнича. 
авторну суратлау 
эпизодладагъы  жи-
гитлери къыйын бо-
лумлагъа чам бла, 

Поэзия

ХУБИйЛАНы 
Назир

Ана тилим ана 
сютюмдю мени 

Хар халкъны да, 
хар журтну да сюеме, 

адам улу бирди, 
жангызды дунияда.

къайсы халкъы жарсыса да 
кюеме, 

тюп болгъанча мен 
жаратылгъан уя.

Хар тилни да сейирлиги алайды, 
ана сютню жылыуу бла татыуу.
кёкде къушча, 

къанат керип жашайды
ана тилде жаз тангланы атыуу.

ана тилни тау чучхуру саркъады, 
Жюрегими ёзенлерин 

къандыра.
Букъу къонуп къалыр да, 

деп къоркъады,
къой Жолну жулдузларын 

жандыра.

ана тил бла туугъан жерни 
сюеме, 

Бир-биринден айырмайма 
аланы.

ана тилде жиляйма мен, кюеме,
Харам эсе ана сютю ананы.

ахыр заман келмей, 
дуния чайкъалмай,

туруп турсун, 
бузоу этмей ёгюзлюк.

ана тилле жашасынла 
таркъаймай,

Бир халкъ сынамасын 
ёксюзлюк!

Бушуу келсе, 
ана тилде жиляйма, 

кёз жашларым жылытып 
туугъан жерни.

къууанч кюнде ана тилде 
жырлайма,

ана тилим ана сютюмдю мени!

Минги тауну
юсюнден баллада 

Эки башын кёкде тиреп турады, 
къарт минги тау кенг 

дунияда туурады.
ол тау тюлдю, 

бойсунмагъан доммайды,
аркъасында сир къара суу

 къайнайды.

ол суу тюлдю, 
сейирлик жан дарманды, 

марал сютдю, 
чыммакъ чарсды, тубанды.

ол тубанда акъ къанатлы 
жашайды,

минги тауну къыйынлыкъладан 
сакълайды.

аны журту алтын кюн бла 
хауалла,

акъ жауумла къанатындан 
жауалла.

тейри къылыч аны жолу, ызыды,
минги тауну ол хорланмаз 

къызыды.

Кавказ

Журтумдан узакъда кёрюннген
 тюшюмдеча,

таулагъа тансыгъым унамайд
 кетерге.

сюеме, анам бла анамы 
тилиндеча,

таула бла къушну тилинде 
сёлеширге.

 
къарадыла таула анамы 

кёзлери бла,
Жолуму жарытып бийикде 

къарлары.
ушайды къуш таууш тилими 

сёзлери бла,
Эшитилгенча анда халкъымы

 жырлары.

Миллетибизни 
ахшысы
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Шэджэм
 ауз

НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
щоджэн Иннэщ. 

Насыпым къегъэзэж  ГУэНГъэПщ 
Хьэсэнбий
ПОВЕСТЬ

- еплъыт, си ныбжьэгъу 
цIыкIу, мы дунейм и даха-
гъым, - жиIащ абы, Хьэсэн 
цIыкIу бгым адэкIэ щхьэдэ-
хыж ды гъэм къищIа пшэп-
лъыр ири гъэлъагъуурэ.

- дунейм тету си фIэщ хъур-
къым ди къэбэрдеищIым 
нэхърэ нэхъ бэрычэт. сыт дэ 
димыIэр, тенджыз къищы-
нэмыщIа? абыи дыхуэныкъуэу 
фэ есплъыркъым, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ ар къэкъубея иужь, 
тхьэмыщкIагъэшхуэ къехь. 
еплъыт мы ди къуршыжьхэр 
зэрыуардэм, нэм къиплъы-
хьыр зэрыщхъуантIагъэм, ди 
къурш псынэхэр дэни куэду 
къызэрыщыщIэжым, ди гуэл-
хэр зэрыкъабзэм. ди хъупIэ 
удзхэр маещи, ди Iэщхэр пшэ-
ру щобагъуэ. ди гуэдзхэмрэ 
сэхуранхэмрэ апхуэдизкIэ 
бэ гъуащи, тенджызым хуэ-
дэу мэуфафэ, кIэртIофри 
аращ, напIитI къэптIмэ, зы 
пэгун къыщIокI. итIани, гъэ-
щIэгъуэныракъэ, ди цIыхухэм 
яхэтщ гужьея, сыт хуэдиз 
ямыIэми зимыгъэнщIу, псо-
ри фIэмащIэу. мис, псалъэм 
папщIэ, къэтщтэнщ мэхь-
муд. абы ищIар пщIэрэ уэ? 
зы пщэдджыжь гуэрым ар 
ныщIохьэ колхоз правленэм, 
лъэIу тхылъ гуэр иIыгъыу. а 
лъэIу тхылъым мыпхуэдэу 
итт: «мэжид и закъуэ апхуэ-
диз щIы хуейкъым, и ны къуэр 
къыпыфчи сэ къызэфт»,  жи-
Iэу. колхоз тхьэмадэр абы 
къыщеджам апхуэдизкIэ 
къэ губжьати, си гугъакъым 
зэ гуэ мыудыну. арати, мэхь-
муду плъагъур игъэтIысри, 
и жьэм къихьыр трипIащ: 
«мэжид илъэсиплIкIэ зауэм 
Iутащ. зауэм къикIыжа нэужь 
нэхъ бригадэ хуэмыху дыдэм 
бригадиру дгъэкIуати, иджы 
а бригадэр псом япэ иту мэ-
лажьэ. сыт щхьэкIэ жыпIэм 
езым щапхъэ къегъэлъагъуэ, 
хадапщIэ хъуамэ, хьэмфIанэр 
иIыгъщ, мэкъу еуэн хуей хъуа-
мэ, езыр шэмэдж пашэщ. 
уэ езыр и гъащIэм зы махуэ 
колхозым ущылэжьакъым. 
нэхъ ущыщIалэхэм щIыгъуэ, 
сымаджэ нэпцI зыпщIурэ 
утхуэлэжьакъым, иджы 
жьы сыхъуащ жыбоIэри, 
ды зэбгъэпсэлъэххэкъым. 
кол хоз щыIэми щымыIэми 
уигу къыщыкIыжыр зыгуэр 
къебгъэщIэну ущыхуейм и 
дежщ. ар жиIэри и лъэIу тхы-
лъыр къыIэщIихри зэIитхъащ, 
езыри къыщIихужащ. абы 
лъандэрэ мэхьмуд сыкъи-
лъагъу хъужыркъым, сэлами 
къызихыжыркъым.

- Хьэуэ, мэжид, абы и закъуэ-
къым, мэхьмуд укъи лъагъу 
щIэмыхъур, атIэ надиерэ 
уэрэ фIыуэ фызэрызэрылъа-
гъум и мэ къыщIихьащ. ар 
хэт Iуригъэцырхъами сэ 
сщIэркъым, ауэ фи Iуэхум ар 
щыгъуазэщ. 

- уэ абы сыткIэ ущыгъуазэ, 
Хьэсэн? - щIэупщIащ мэжид. 

- зы пщэдджыжь гуэрым я 
нанэр къызэджэри сыкIуат, 
IуэхутхьэбзащIэ сигъэкIуэну. 
Бжэр щыIусх дыдэм мэхьмуд 
къэгубжьауэ зэрыкIийр зэхэс-
хащ, уи цIэр жиIэурэ кIийрт 
ар. сызэрыщIыхьэу щигъэ-
тыжащ, надие гъырнэIуу 

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр ипэ 
ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

къы зэплъэкIри, пэш леймкIэ 
щIэлъэдэжащ.

- уэлэхьэ, си ныбжьэгъу 
цIыкIу, уэ зи гугъу пщIы нади-
ер армэм сыкъызэрикIыжрэ 
зэ фIэкIа сымылъэгъуа. а 
зэми хъыджэбзхэм я гъу-
сэу къыщIыхьэри, къызэ-
хъуэхъури щIэкIыжащ. сы-
хуэзэну си нэр къокIри, зы 
Iэмали къысхуэмыгупсыс. 
ма хуэ псом сэ губгъуэм 
ситщ, надие губгъуэми 
ягъакIуэркъым, пщIантIэми 
къыдагъэкIыркъым. 

мэжид ар щыжиIэм, Хьэсэн 
цIыкIу къыщиудри дыхьэш-
хащ.

- уэлэхьи, мэжид, угъэщIэ-
гъуэнмэ уэ, - жиIащ Хьэсэн. 
- зауэр иухыху разведчикыу 
бийм я тIасхъэщIэхыу улэ-
жьащ, иджы укъэкIуэжащи, 
уи хьэблэм дэс уи хъыджэб-
зым узэрыхуэзэн Iэмал къып-
хуэмыгупсысу ара? 

- Бийр бийщ. ар е букIын е 
уаукIын. Хабзэр хабзэщ. псом 
хуэмыдэу ди адыгэ хабзэр 
ткIийщ. къомыджауэ я деж 
укIуэ хъунукъым. нэгъуэщI 
зыщIыпIэ и деж убгъэдэту 
укъалъагъу хъунукъым, укъа-
лъагъумэ, ухахьэжынущ.

- Хъунщ тIэ, сэ бжесIэнщ 
зэрыпщIынур. уи шыр псы 
щебгъафэ щIыпIэмрэ на-
дие пщэдджыжь къэс псы 
къыздригъахъуэ щIыпIэмрэ 
я зэхуаку дэлъыр метр щэ-
ныкъуэ хъууэ аращ. ФэитIур 
пщэдджыжь фызэхуэзэнущ, 
зыми фыкъимылъа гъуу, абы 
щхьэкIэ тIэкIу нэхъ жьыуэ 
укъэ тэджын хуейуэ аркъу-
дейщ. сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
надие пщэдджыжь къэс жьы 
дыдэу псыхьэ къокIуэ, уэри а 
зэманым ирихьэлIэу уи шыр 
псафэ пшэмэ, надие ухуэзэ-
нущ. 

Хьэсэн цIыкIу къыжриIа 
губзыгъагъэм мэжид апхуэ-
дизкIэ игъэгуфIати, жиIэнур 
имыщIэжу щытт. иужькIэ 
зыкъищIэжщ, Хьэсэн цIыкIу 
къипхъуатэри, IэплIэшхуэ 
хуищIащ:

- сыту ныбжьэгъу пэжу, ныб-
жьэгъу Iущу аллыхьым укъы-
зитат уэ цIыкIур, уэ зэрыжыпIа 
дыдэм хуэдэу сщIынщ.

апхуэдэу зэпсалъэурэ зэ-
ныбжьэгъуитIыр мэжидхэ 
я унэм къэсыжащ, Хьэсэн 
цIыкIу мэжид сэлам ирихыж-
ри, я деж дэлъэдэжащ. мэжид 
пщIантIэм къыдыхьэжри шыр 
лъэныкъуэ иригъэзыжащ.

езыр гупсысэ гуэрхэм хэту
унэм щIыхьэжри гъуэлъы-
пIэжь закъуэм зригъэ уэжащ. 
апхуэдэу хъурт ар, махуэшхуэ 
лъапIэр - майм и 9-р - къы-
щысам и деж. псом хуэмы-
дэу абы фIэфIтэкъым мы 
махуэмрэ езыр къыщалъхуа 
махуэмрэ зэрызэтехуэр. а 
махуитIым куэдыIуэ и гум 
къигъэкIыжырти, и щхьэр 

здихьынур имыщIэжу къагъа-
нэрт.

- дауи фIыщ текIуэныгъэ 
махуэм укъыщалъхуа ма-
хуэр щIыгъужу уи ныбжьэгъу-
хэмрэ уи Iыхьлыхэмрэ уи 
гъу сэжу бгъэлъапIэну, ауэ 
сэ тIуми сыпэIэщIэщ. си ныб-
жьэгъу мы хьэблэм зыри дэ-
сыжкъым, зауэм хэкIуэдащ. 
анэдэлъху жыхуэпIэр игъа-
щIэм сиIакъым. Хьэблэ ны-
са щIэхэр мыукIытэу си деж 
къыщIыхьэххэнукъым. аращи, 
си гуфIэгъуэр къыздэзыIэтын 
сиIэкъым.

мэжид апхуэдэу и щхьэ 
хуэт хьэусыхэжурэ жейм 
Iурихри, зэрыхуэпам хуэдэу, 
нэху къекIащ.

пщэдджыжьым дыгъэ 
бзий хэр щхьэгъубжэ за къуэм 
къыдидзырти, хуэзанщIэ блы-
ныр къигъэнэхурт. мэжид и 
напIэхэр къызэтрихри IэфIу 
здэщылъым зиукъуэдиящ, 
унащхьэмкIэ дэплъеящ, зип-
лъыхьащ. сэмэгурабгъумкIэ 
къыщеплъэкIыжым, абы къи-
лъэгъуащ зитIэщIыжа иужь и 
щыгъынхэр зытрилъхьэ шэт 
хьэгуэм зы зэкIуэцIылъ гуэр 
телъу.

ар къэтэджри хуэму шэн-
тым екIуэлIащ, апхуэдэ къаб-
зэу хуэмурэ зэкIуэцIылъыр 
къищтэри, шэ къэуэж гуэр 
кIуэцIылъым хуэдэу, сакъыпу-
рэ зэкIуэцIихащ.

абы къыкIуэцIыкIар мэжид 
щилъэгъуам, и фIэщ мы хъуу, 
пщIыхьэпIэм хэт къы фIэщIу, 
и бзэгум едзэ къэжащ, зы къи- 
щIэжын и гу  гъэу. ар адыгэ
къэпталт, щIыIушхуэхэр иты -
жу. мэжид къэпталыр и Iэгу-
шхуитIым ирилъхьэри, вальс
къафэм хуэдэу, зигъэкIэ-
рахъуэу щIидзащ. ар иджып-
сту щIылъэм тетыжтэкъым, 
атIэ гуфIэгъуэшхуэм иIэтауэ 
уафэм къыщилъэтыхьырт.

«мыр дэнэ къикIа?» - жи-
Iэу щIэупщIэну игу къэкIыхха-
къым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ 
ар зи IэщIагъэр абы занщIэу 
къищIат. къищIат, апхуэдэ 
IэщIагъэ зиIэ къуажэ псом зэ-
рыдэмысыр ищIэрти. надие 
и деж хамэ къуажэ нэгъунэ 
къикIыурэ къакIуэрт щыгъын 
дахэ езыгъэдыну хуейхэр.

нэхъ хьэлэмэт дыдэр къы-
щыхъуар къэпталыр зэ кIуэ-
цIихыу бэлътоку  къыщыкIуэ-
цIихаращ. абы и кIапэ дыдэм 
и деж хэдыкIауэ тетт хьэрф 
«н»-р. мэжид къэпталымрэ 
бэлътокумрэ и IэплIэм илъу 
етIысэхщ, и зауэ гъуэ гуанэм 
ириплъэжри, письмо ныхуат-
хыу щытахэм якIэщIэта «н»-р 
игу къэкIыжащ.

мэжид быдэу мурад ищIащ 
Iэмал имыIэу надие зыхуи-
гъэзэн хуейуэ.

пщэдджыжь пшэплъыр 
къы щищIым, ар къэтэджри 
къабзэу зиупсащ, надие хуи-
да къэпталыр щитIагъэщ, 

адыгэ пыIэ хъурейр щхьэри-
тIэгъэжри, гъуджэм бгъэдэу-
ващ.

Гъуджэм къищырт адыгэлI 
къекIу, и пащIитIыр вынду 
фIыцIэрэ и нитIым гуфIэгъуэ 
мащIэ къыщIихыу.

мэжиди зыхуэарэзыжу 
къы щIэкIри, къежьэу щыт 
и пцIэгъуэплъым бгъэды-
хьащ. ШхуэмылакIэр иубыд-
ри, зэ гъусэу псыкъуэкIиймкIэ 
яунэтIащ. зэрихабзэжьу, 
къулъкъужыныпс цIыкIур блэ 
щхъуантIэм хуэдэу зиIуантIэ-
зишантIэу екIуэсэхырт. 
псыIуфитIым сэтэнейхэр 
къащхьэщытти, жьы мащIэ 
къепщэм я щхьэ гъум цIыкIу-
хэр хуагъэщхъырт, жьыр 
зэрыщхьэприхыу зыкъа Iэ-
тыжырти, уеплъамэ, псы ефэ 
фIэкIа умыщIэну, къыпщы-
хъурт.

мэжид шхуэмылакIэр игъэ-
ла лэри шыр псы ефэну хуит 
ищIащ. пцIэгъуэплъыр тIэу-
щэ хэфри и щхьэр къиIэты-
жащ, и тхьэкIумэхэр игъэкIри 
и нэ пIащитIымкIэ зиплъы-
хьащ:

- сыт, си ныбжьэгъу, къэп-
лъэ гъуаIа? сэ зыри слъагъур-
къым. 

абы хэту шыр щыщащ. 
мэжид плъэмэ, къелъагъу 
пэгунитI зыфIэдза пхъэ-
хьыр зи дамэм телъу джабэ 
нэкIум къех надиер. мэжид 
ар къызэрилъагъуу плъыжь 
къэхъуащ, и Iэпкълъэпкъыр 
кIэзызащ. ар апхуэдизкIэ къэ-
гузэвати, зыгуэр къидыгъуу 
яубыда фIэкIа пщIэнтэкъым. 
ар жэри чыцэ къуагъым къуэ-
уващ. надие пIащIэу зы пэ-
гуныр щIигъалъэри, псыр 
изу къригъэхъуащ. етIуанэри 
къригъахъуэри ежьэжыну зы-
щигъэхьэзыр дыдэм «абы 
фIэкIмэ сIэщIокIыж» жиIэу 
мэжид кIуэтащ…

надие щтауэ зиплъыхьащ, а 
дакъикъэм я нэхэр зэхуэзащ. 

- дауэ, мэжид, мыбдеж 
укъыщыхута? - и макъ кIэ-
зызымкIэ къэпсэлъащ надие. 

- къысхуэгъэгъу, надие, 
афIэкIа схуэхьыжынутэ къым 
узмылъагъуу, - жиIащ мэжид, 
и макъым ерагъыу къикI къу-
дейуэ.

- ФIыщIэ ин пхузощI къэп-
тал схуэбдам щхьэкIэ, сыпсэ-
уху зесхьэнщ уи фэеплъу.

- ФIыкIэ улажьэ, мэжид, хуэ-
мыхъумэ, жысIэри тIэкIу сы-
гузэват, пхуэфIыпсу пхуохъу. 
дауэ къэпщIа сэ мыбдеж псы 
къызэрыщизгъахъуэр?

мэжид мащIэу зыкъищIэж-
ри къыпыгуфIыкIыурэ жэуап 
къритыжащ: 

- зыщумыгъэгъупщэ, на-
дие, сэ тIасхъэщIэхыу сызэ-
рыщытар. сэ псори сщIэн 
хуей уэ си къалэнщ. ауэ пэ-
жыр бжесIэнщи, уэри сэри 
фIыуэ тлъагъу, псори зыщIэ 
Хьэсэн цIыкIу къызжиIащ.

- ей, а ди Хьэсэн цIыкIу гу 
зылъимытэ щыIэкъым. къыс-
хуэгъэгъу мэжид, сэ афIэкIа 
зысIэжьэ хъунукъым, ди анэр 
пщэфIэну сэ къызожьэри 
щысщ.

мэжиди сыт ищIэнт, джабэ 
нэкIум кIэрыхьэжа надие нэ-
хъуеиншэу зэ хуеплъэкIыжри 
пцIэгъуэплъыр и Iэдэжу 
къуэкIийм къыдэкIыжащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

Фо килограмм зэхуихьэсын щхьэ-
кIэ бжьэр 120-рэ - 150-рэ бжьаIуэм 
илъэтыкIын, удз гъэгъа мелуанитхум 
нэблагъэм тетIысхьэн хуейщ.

зы бжьэ матэм дэсхэм къыща-
лъэтыхьым деж кърухэм хуэдэу 
зэкIэлъхьэужьу зэпыувэу щытамэ, зы 
сантиметр фIэкIа ямызэхуаку ми, ки-
лометр ныкъуэ хуэдизкIэ зашэщIынут.

зы сыхьэтым километр 65-рэ къы-
зэ ренэкIыф бжьэм. Шхынрэ къарурэ 
хурикъуамэ, жэщ-махуэ 25-м къриу-

быдэу ЩIыр и хъуреягъкIэ къилъэты-
хьыфынут.

  * * *
тхьэрыкъуэр и пIэ щисым деж и 

гур зы дакъикъэм къриубыдэу 29-рэ 
къеуэу аращ, щылъатэм деж 450-м 
ноблагъэ.

  * * *
зи лъыр щIыхуфэ псэущхьэу ду-

нейм тетыр австралием и гъунэгъу 
тенджызхэм медузэм ещхьу хэс псэ-
ущхьэхэрщ.

  * * *
къуалэбзу псоми псы щефэкIэ я 

щхьэр къаIэтын хуей мэхъу, тхьэры-
къуэ закъуэращ и щхьэр къыдримы-
хьейуэ псы ефэфыр.

  * * *
языныкъуэ бзухэм зы сыхьэтым 

километрищэ къызэранэкIыф, метр 
мини 7-кIэ заIэт, къэмытIысу кило-
метр мини 3-3,5-рэ къалъэтыхьыф.

ШыПШ Даянэ.

Бзухэм къызэранэкIыфыр зыхуэдизыр  Фэ фщIэрэ?

США-м щыщ Сиэтлл къалэм щып-
сэу Флор Майкл ящыщщ корона-
вирус уз зэрыцIалэр зэуалIэу абы 
хьэлъэу игъэсымэджахэм.

дохутырхэм узыфэм къызэрыIэ-
щIахам и гум щызу щыгуфIыкIыну 
хунэсакъым ар - сымаджэщым зэ-
ры щIэлъам пэкIуэу итын хуейуэ 
кърагъэлъэгъуа счётыр щилъэгъуам, 
жиIэнур имыщIэу къэуIэбжьат ар. 
доллар мелуан 1,1-м щIигъу щIыхуэу 
къытехуащ абы.

илъэс 70 зи ныбжь майкл ма-
хуэ 62-кIэ щIэлъащ сымаджэщым, 
къыхуащIэ Iуэхутхьэбзэм зы жэщ-
махуэм доллар мини 9,7-рэ хуэзэу. 
дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, ар ажа-
лым кърагъэлащ: узым иубыдат абы 
и Iэпкълъэпкъ псор.

апхуэдэу щытми, гъэхъужыпщIэм 
Флор и «бзэр иригъэубыдат». иджы 
ар мэгугъэ ахъшэр къыпамыубыды-
ну. къыпаубыдми, дэнэ кърихын ап-
хуэдиз мылъку?

америкэм щыпсэухэм ящыщу зи 
ныбжь хэкIуэтахэм лъэпкъ меди-
цинэ страховкэ хуащI. абы ахъшэ 
хуэзыутIыпщ «Medicare» компанием 
майкл и жыпым зы центи кърыри-
мыгъэхыу зэрагъэхъужам пэкIуэр хуи-
тыну къыщIэкIынущ.

Псалъэ шэрыуэхэм 
къарыкIыр

Пшынауэм езым 
фIэфIыр кърегъэкI
Псым щхьэтепIэ имыIэмэ, къабзэ 

хъуркъым. Бзылъхугъэхэм ятеу хуащ. 
«къакIэлъыплъын, къахуэсакъын 
яIэн хуейщ» жыхуиIэщ.

Псыпэр зэрыжэм псыкIэри иро-
жэ. Гъэсэныгъэм ехьэлIауэ нэхъ 
къа гъэсэбэп хабзэ псэлъафэщ: бын-
хэр (нэхъыщIэхэр) я адэ-анэхэм (нэ-
хъыжь хэм) ядоплъей, я щапхъэм 
ирогъуазэ, абыхэм я лъэужьыр езы-
хэми яху.

Псыр псэхэлъхьэжщ. «зыуегъэу-
жьыж, къару къыпхелъхьэж» жы-
хуиIэщ.

Пшыналъэр бгъунлъэмэ, лъэп-
къыр мэукIытэ. «лъэпкъыр зыгъэу-
кIытэн умылэжь» жыхуиIэщ.

Пшхын уимыIэмэ, щIым еза-
уэ. «Гъавэ ухуеймэ, щIым елэжь» 
жыхуиIэщ.

Пшынауэм езым фIэфIыр къре-
гъэкI. езыр нэхъ къыздикIынумкIэ 
къыщоуэ, и псалъэр абыкIэ ешэ.

Пщэдджыжь хьэщIэ гъэхьэщIэ-
гъуа фIэщ. «куэд хуейкъым, шей 
къудейкIи зэфIокI» жыхуиIэщ.

Пщым и щIыб джатэ щагъэдалъэ. 
цIыхум и нэщIыбагъкIэ хуэдалъэ зи 
хабзэ «къуэгъэнапIэ фочауэхэм» яте-
ухуащ.

«ПыIэр къэхь» жысIати, щхьэр 
къихьащ. Iуэху бгъэдыхьэкIэ пхэнж 
зиIэм теухуащ.

Коронавирусым къелами,
доллар мелуан 1,1-м щIигъу

щIыхуэ къытехуащ

ГушыIэхэр

Иджы сыт къэхъужар?
я Iыхьлы гуэрым я хьэгъуэлIыгъуэм 

кIуэну иригъажьэурэ, анэм и къуэ угъ-
урлыжь еущий:

- Чэф зыпщIу уи напэр зытумыхыж, 
си щIалэ. Благъэхэри умыгъэукIытэ.

- сыт абы щхьэкIэ сщIэн хуейр, ди 
анэ?

- тIэкIу ухэфурэ, стэканыр гъэувыж.
- дауэ?! - къэуIэбжьащ угъурлыжь, 

кърат чэнджэщыр къабыл имыщIу. 
- Хьэнтхъупс сефэми ерыскъы гуэр 
сшхыми, щIэмычэу жыпIэу щытащ: 
«уи насыпыр къыумынэу, пшхыр нэ-
гъэс» жыпIэу… иджы сыт къэхъу-
жар?..
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О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

Развлекательная страничка
Весёлая пятница

Лев
некоторым львам 

предстоят серьезные 
сделки. Будьте внима-

тельны при оформлении доку-
ментов. деньги сейчас лучше 
копить. не удивляйтесь, если 
на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в по-
следнее время тоже оставляло 
желать лучшего.

Дева
настроение у вас бу-

дет меняться чуть ли 
не каждый день. Близ-

ким людям придется с вами 
нелегко. несерьезные травмы 
могут нарушить ваши гряду-
щие планы. дома займитесь 
созданием уюта и тепла, это 
необходимо не только вам, но 
и вашим домочадцам.

Весы
сейчас вам будет 

нужно личное про-
странство. обеспечьте 

его себе как дома, так и на ра-
боте. Чем больше трудолюбия 
вы будете проявлять в данный 
период, тем более высокими 
окажутся результаты. В некото-
рых вопросах вы будете слиш-
ком амбициозны, поумерьте 
свой пыл.

Скорпион
В ближайшее время 

вас ожидает полезное 
знакомство. на работе 

постарайтесь показать свои ор-
ганизационные способности. с 
начальством, кстати, устано-
вятся прекрасные отношения. 
Чем не повод попросить при-
бавку к зарплате?

Стрелец
Вас ожидает много 

встреч. Вы испытаете 
приятные эмоции, но 

впоследствии вам понадобит-
ся отдых. Вторую половину не-
дели проведите по максимуму 
в одиночестве. есть вероят-
ность, что один из близких дру-
зей поступит нечестно по отно-
шению к вам.

Козерог
Будьте любознатель-

ны в это время: всем 
интересуйтесь, все за-

поминайте. не разбрасывай-
тесь своими силами и време-
нем. соглашайтесь только на 
те предложения, которые того 
стоят. В некоторых случаях 
придется прибегнуть к помощи 
друзей.

Водолей
конфликты с близки-

ми, которые могут воз-
никнуть, скажутся на 

вашем здоровье. Возможны 
обострения хронических забо-
леваний и появление новых не-
дугов. звезды не советуют вам 
никакие новые начинания. Бо-
лее того, на работе вам будет 
сложно сконцентрироваться.

Рыбы
лучше не делиться 

проблемами с окру-
жающими. Это может 

быть использовано против вас. 
постарайтесь сдерживать свои 
эмоции и быть более спокой-
ными. подумайте над тем, что 
можно изменить в вашей жиз-
ни. сейчас благоприятный пе-
риод для небольших перемен.

Овен
В этот период вы 

сможете похвастаться 
отменным самочув-

ствием. пользуйтесь этим для 
совершения дел, где требуется 
физическая активность. на ра-
боте могут возникнуть пробле-
мы из-за нехватки времени. 
начальство потребует резуль-
тата, а вы не будете успевать.

Телец
уверенность в себе 

вам сейчас не поме-
шает. на вас повесят 

дополнительные обязанности 
на работе, а дома придется от-
стаивать свои интересы. Чтобы 
отдохнуть, в выходные отправ-
ляйтесь куда-нибудь в одино-
честве. неплохо будет также 
получить новые знания.

Близнецы
Вас будут беспоко-

ить финансовые во-
просы. Возможны 

крупные потери. Будет обидно, 
но лучше не зацикливаться на 
переживаниях, а начать зара-
батывать деньги. с родствен-
никами возникнут разногла-
сия. помните, иногда лучше 
согласиться, чем спорить.

Рак
звезды советуют 

вам сейчас заводить 
легкие романы. а вот 

с серьезными отношения-
ми пока лучше подождать. В 
данный период благоприятно 
планирование потомства для 
семейных пар. В свободное 
время старайтесь читать боль-
ше книг на интересные темы.

ЛУЧШИЕ СОВЕТы 
ДЛЯ МУЖЧИН

окружайте себя людьми, ко-
торые делают вас счастливыми. 
поддерживайте и цените от-
ношения с семьей. Это самое 
важное, что есть в жизни.

Выкладывайтесь в профес-
сии или бизнесе на 110% и учи-
тесь инвестировать.

принимайте важные решения 
до 11 часов утра и только в спо-
койном состоянии.

никогда не переставайте раз-
виваться и изучать что-то новое.

старайтесь не только внима-
тельно слушать, но и слышать. 
применяйте на практике реко-
мендации успешных людей.

действия и поступки, совер-
шаемые сегодня, определяют 
каким будет ваше тело и разум 
через десять, двадцать и трид-
цать лет.

соблюдайте элементарные 
нормы этикета и стиля.

Будьте ответственны и решай-
те проблемы самостоятельно.

не делайте того, что хотите 
скрыть.

никогда не думайте, что жен-
щина слишком хороша для вас.

развивайте уверенность и 
чувство юмора.

не забывайте делать компли-
менты, дарить цветы и ухажи-
вать за любимой женщиной.

Всегда носите с собой на-
личные деньги (необязательно 
большие суммы).

разумно отстаивайте свои 
принципы и защищайте близ-
ких.

распоряжайтесь своим вре-
менем грамотно. не тратьте его 
на то, что не можете изменить. 

цените настоящих друзей. 
помогайте им и просите о по-
мощи сами.

Поздравление

ЛОТ №1. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 07.07.2020 
г. №708-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства  и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды   зе-
мельного участка.

1. Выставить на торги, право на заключение договора куп-
ли-продажи земельных участков несельскохозяйственного 
назначения:

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул.ахохова а.н, б/н., об-
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0701039:239, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

1.2. земельный участок, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.ахохова а.н, б/н., об-
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0701039:241, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

1.3. земельный участок, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п. Чегем Второй, ул.ахохова а.н, б/н., об-
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0701039:243, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

1.4. земельный участок, расположенный  по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.Чегем-Второй, ул.ахохова а.н, б/н., об-
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0701039:247, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

1.5. земельный участок, расположенный по адресу: кБр, 
Чегемский район, с.п.Чегем Второй, ул.казанокова, б/н., об-
щей площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0701039:225, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. начальная цена - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей). сумма задатка 100% - 200 000 руб. (двести тысяч 
рублей), шаг аукциона 3% - 6000 руб. (шесть тысяч рублей).

задаток перечисляется по р/с – 40101810100000010017 уФк 
по кБр (местная администрация Чегемского муниципально-
го района). код октмо  83 645 435  инн – 0708003626  кпп 
– 070801001 Бик – 048327001  Гркц нБ кБр Банка   россии 
г.нальчик,  кБк 80311406013050000430.

победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. заявки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и земельных отношений  
местной администрации Чегемского муниципального района 
с 10.07.2020г. с 12.00 часов по 07.08.2020г. до 17.00 часов. для 
участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведения аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса российской Фе-
дерации. 3 августа 2020 года, в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. определение участников 
аукциона состоится 10 августа 2020  года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского муниципального 
района. аукцион состоится 12 августа 2020 года по лоту №1 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, лоту №2 с 10 часов 
30 минут до 11 часов 00 минут, лоту №3 с 11 часов 00 минут 
до 11 часов 30 минут, лоту №4 с 11 часов 30 минут до 12 часов 
00 минут, лоту №5 с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут  
в заднии местной администрации Чегемского муниципально-
го района, расположенном по адресу: кБр, Чегемский район,  
г.п. Чегем, ул. Баксанское Шоссе, д. 3. договор купли-прода-
жи будет заключен согласно земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут возвра-
щены в течение 3 (трех) банковских дней.

 Начальник УСХ и ЗО    Р.Коцев  

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора купли-продажи 

заявитель___________________________________________________
____________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
__________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, 
почтовый адрес, в лице (для юридического лица) ________________
___________________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________
____________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос 
Чегема» от «__» ______201__ г. № _____и размещенным на сайте 
www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
по продаже   земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером __________________________, площадью _______  кв.м., 
расположенного по адресу _________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством российской Федерации и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по итогам 
торгов в сроки, установленные законодательством российской Феде-
рации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной 
администрацией Чегемского муниципального района по внесению 
задатка в сумме _______________ руб., и вместе с этим сообщает 
банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях суммы за-
датка.
___________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________
инн/кпп претендента _______________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                               «___» 
___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегем-
ского муниципального района :
в ___ час. ___ мин.    «____» _______________ 20 ___ г.   за № _____
подпись уполномоченного лица _____________________
 /_______________________/

от всей души поздравляем 
Фатимат Назировну 

КУЖЕВУ - АРГУНОВУ 
с прекрасным  юбилеем.

   Желаем крепкого здоровья, 
добра, благополучия, только 
радостных и светлых дней. 

Любящие муж, 
дети, внуки.

Говорят дети...
как-то Владик говорит мате-

ри:
- мама, я хочу быть бесплат-

ником! Это значит в школе в 
столовой кушать бесплатно! 
для этого нужно, чтобы в се-
мье было трое детей! Это зна-
чит, что мне нужно ещё двоих 
братиков! согласен на одного 
братика и одну сестрёнку. 

мама в шоке отвечает:
- знаешь, сынуль, это, ко-

нечно, очень хорошо, но вот 
ты представь? Вот родятся 
двое маленьких, они будут пи-
щать, по ночам плакать, тебе 
спать мешать, будут отвлекать 
от уроков, а когда подрастут 
постарше, будут без спроса 
брать твои игрушки, грызть их 
и ломать, к тому же каждому 
из них будет нужна отдельная 
комната!

Влад призадумался, потом 
добавил: «Братик мог бы жить 
в моей комнате, но ты, мама, 
все правильно рассуждаешь, 
ещё и квартиру большую при-
дётся покупать!!!»

убедила, слава богу!!!


