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к.в. коков провел выездной «муниципальный час»
с главами районов и городских округов кБР

Жителям с.п.нартан, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, выдели-
ли земельные участки.

земельные участки под иЖс получи-
ли 48 льготных категорий граждан, в их 
числе 22 многодетные семьи.

процедура предоставления земель-
ного участка проводилась с помощью 
жеребьёвки и в присутствии всех полу-
чателей. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

48 жителям Нартана, в том числе 22 многодетным
семьям, выделены участки под строительство жилья

Председатель Прави тель ства кБР Алий Мусуков по-
сетил строительные площадки объектов, строящихся 
в рамках национальных проектов «Образование» и 
«Демография», а также федерального проекта «куль-
турная среда».

А.Т. Мусуков посетил с рабочей поездкой Чегемский район

в его работе принял участие и выступил ю.к. Борсов
в Прохладном в здании нового 

спортивно-оздоровительного центра 
«Олимп» казбек коков провел, выезд-
ное совещание с главами районных ад-
министраций и городских округов по 
вопросам развития спортивной инфра-
структуры республики. в его работе при-
няли участие министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства кБР 
А.Х. Бербеков, и.о. министра спорта кБР 
И.М. Хасанов.

Открывая встречу, Глава кБР отметил, 
что развитие спортивной инфраструк-
туры является одной из наиболее акту-
альных и важных задач, стоящих перед 
регионом.

важность темы еще раз подчеркнута 
Президентом страны в Указе о нацио-
нальных целях развития России до 2030 
года. На первом месте стоит «сохране-
ние населения, здоровье и благополучие 
людей» и одна из главных целей – «уве-
личение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, до 70 процентов». Планка се-
рьезная, требующая финансовых и тру-
довых ресурсов, серьезной организации 
и методической базы.

к.в. коков напомнил, что в рамках на-
циональных проектов за 2019-2020 годы 
будет создано более 50 новых спортив-
ных объектов – ФОки, плоскостные со-
оружения, спортплощадки, закуплено 
значительное количество спортивного 
оборудования и инвентаря. По линии 
Минобра России за 3 года отремонти-
ровано более 60 школьных спортивных 
залов: «все это вклад в здоровье, фи-
зическое развитие наших детей, жи-
телей республики. Эту работу надо не 
только продолжать, но и наращивать, 
выходить за рамки федеральных про-
ектов, развивать государственно-част-
ное партнерство, готовить в достаточном 
количестве профессиональные кадры и 
методическую базу для того, чтобы гра-
мотно, научно обоснованно проводить 
тренировки и использовать спортивную 
инфраструктуру».

О реализации региональной состав-
ляющей «Спорт - норма жизни» нацпро-
екта «Демография» доложил исполняю-
щий обязанности министра спорта кБР 
Ислам Хасанов.

в прошлом году Правительством кБР 
подписаны четыре соглашения о предо-
ставлении субсидий из федерального 
бюджета. Общая сумма финансиро-
вания составила - 443,6 миллионов ру-
блей. По итогам года средства освоены 
в полном объеме и направлены на стро-
ительство 21 объекта в населенных пун-
ктах республики, в том числе 2 ФОков, 
9 многофункциональных площадок, 4 
футбольных полей, 2 ФОков открытого 
типа и 4 малых спортплощадок ГТО, а 
также закупку спортивного инвентаря и 
оборудования для 42 организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку 
по федеральным стандартам.

в 2020 году мероприятия осущест-
вляются в рамках трех дополнительных 
соглашений с общим объемом феде-
ральных субсидий - 358,06 миллионов 
рублей. Планируется строительство 33 
спортивных объектов - 5 ФОков и спорт-
залов, 28 плоскостных сооружений, а 
также дальнейшая закупка спортивного 
инвентаря и оборудования. На сегодняш-
ний день уже выполняется его поставка 
для 44 организаций осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта. Близится к завершению 
начатое в 2019 году строительство много-
функционального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г.п. кашхатау 
Черекского района.

До 2024 года планируется реализовать 
еще ряд масштабных проектов. в их чис-
ле строительство спорткомплекса для 
занятий современным пятиборьем, физ-

культурно-оздоровительного комплекса 
по зимним видам спорта и крытого катка 
с искусственным льдом в Нальчике.

Главы муниципалитетов кБР охарак-
теризовали текущую ситуацию по раз-
витию спорта и физической культуры в 
районах и городских округах республи-
ки.

казбек коков подчеркнул, что конеч-
ным результатом должно стать наличие 
и функционирование спортивных объ-
ектов, будь то плоскостное сооружение 
или физкультурно-оздоровительный 
комплекс, в каждом населенном пункте 
кабардино-Балкарии, их доступность 
для каждого жителя.

в выступлении главы администрации 
Чегемского муниципального района 
ю.к. Борсова отражены принимаемые  
меры по реализации федерального про-
екта «Спорт - норма жизни».

в районе, подчеркнул Борсов, про-
водится последовательная работа по 
привлечению населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том, выполнению нормативов комплекса 
«ГТО», материально-техническому ук-
реплению спортивной инфраструктуры.

На сегодня порядка 37 процентов жи-
телей района занимаются спортом.

в районе функционирует 175 спортив-
ных объектов, в том числе четыре спор-
тивные школы по 16 видам спорта.

в 2019 году спортивная инфраструкту-
ра района пополнилась тремя спортив-
ными объектами.

На базе Дворца спорта для детей и 
юношества в г.п. Чегем построен спе-
циализированный зал для занятий гре-
ко-римской борьбой. Объект введён в 
строй в рамках государственно-частного 
партнерства. Сметная стоимость более 
12 млн.руб., софинансирование местно-
го бюджета составило10,5 млн.рублей.

в с.п.Чегем второй введено в эксплу-
атацию стандартное футбольное поле с 
искусственным покрытием. Стоимость 
объекта 11 млн.рублей. в ходе подго-
товительных работ было привлечено 6 
миллионов внебюджетных средств. На 
территории первой школы открыта мно-
гофункциональная игровая площадка 
размером 800 квадратных метров с дет-
ским оздоровительным комплексом и 
зоной воркаут. Сметная стоимость объ-
екта - более пяти с половиной миллио-
нов рублей.

в текущем году завершается стро-
ительство физкультурно-спортивного 
комплекса в с.п. Яникой. Проектная 
стоимость объекта - 18 млн. рублей. в 
с.п.Шалушка начато строительство уни-
версального спортивного комплекса сто-
имостью 48 млн.рублей.

в настоящее время подготовлена про-
ектно-сметная документация и направ-
лены соответствующие заявки в про-
фильное министерство для получения 
финансирования и включения в про-
грамму, предусматривающей строитель-
ство мини футбольного поля в сельских 
поселениях Нижний Чегем, Лечинкай, 
Хушто-Сырт.

в стадии решения вопросы отвода 
земельных участков и разработки про-
ектно-сметной документации  на строи-
тельство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в верхне-Чегемском 
сельском поселении, Хушто-Сырте, Ниж-
нем Чегеме, универсальных спортивных 
комплексов, многофункциональных 
игровых площадок в райцентре и сель-
ском поселении Чегем второй.

в рамках реализации комплекса мер 
по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом отре-
монтировано 12 спортивных залов. в на-
стоящее время в школах сельских посе-
лений Шалушка, Нартан идёт ремонт ещё 
двух спортивных залов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

проинспектирован ход 
работ по строительст ву бло-
ков ясельных групп в г.о. 
нальчик, г.п. Че гем, с.п. Че-
гем Второй, с.п.Шалушка, 
общеобразовательной 
школы на 500 мест в г.п. 
Чегем, Дома культуры в 
с.п. нартан, универсально-
го спортивного зала в с.п. 
Шалушка.

Даны поручения по обе-
спечению высокого каче-
ства производимых стро-
ительно-монтажных работ 
и сроков сдачи объектов в 
эксплуатацию. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

изДается с 13 мая 1952 ГоДа 
ВЫХоДит ДВа раза В неДелЮ

Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

в эти дни отмечается 106 лет
со дня рождения Алима кешокова

22 июля исполнилось 
106 лет со дня рождения 
народного поэта кабар-
дино-Балкарии Алима 
кешокова.

представители органов 
власти и общественно-
сти отдали дань памяти и 
уважения народному по-
эту, возложив цветы к его 
памятнику в нальчике.

традиционные кешо-
ковские чтения в этом 
году пройдут в онлайн 
формате. Для всех 
почитателей творчества 

поэта управление об-
разования Чегемского 
района запустило флеш-
моб, единые хештеги 
для которого: #106лета-
лимукешокову; #уочегем 
#флешмобкешокова.

народный поэт кБр, 
писатель-фронтовик, на-
гражденный боевыми 
орденами и медалями, 
Герой социалистическо-
го труда алим кешоков 
внес значимый вклад в 
развитие литературы и 
культуры не только ка-
бардино-Балкарии, но 

и северного кавказа. 
его произведения пере-
ведены на английский, 
арабский, испанский, 
финский и другие язы-
ки. он автор 11 знаковых 
романов об истории и 
судьбах родного народа, 
за дилогию «Вершины не 
спят» кешоков получил 
Гос премию советского 
союза.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального 

района.

внимание! Работает «Горячая  линия»
В администрации Чегемского муниципального района работает горячая линия 

по вопросам принятия сведений о фактах коррупции,  совершенных либо готовя-
щихся преступлениях террористического характера, правонарушений, незаконно-
го оборота наркотических средств. телефон работает «горячая линия» 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность Вашего обращения гарантируется.
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Персональные 
данные

защищаются
законом

прокуратурой Чегемского рай-
она проведена проверка по об-
ращению гр. Ж. о нарушении Гуп 
кБр «Чегемэнерго» законода-
тельства о персональных данных.

проверкой установлено, что 
13.02.2020г. на официальной 
странице Гуп кБр «Чегемэнерго» 
информационного публичного 
ресурса «instaqram» сети «интер-
нет» (страница: cheqemenerqo_) 
были размещены 4 публикации, 
содержащие список потребите-
лей с указанием их фамилий, 
имени, отчества, места житель-
ства, номеров лицевого счета/ 
платежного кода, суммы долга за 
потребленную электроэнергию.

между тем согласно Федераль-
ному закону «о персональных 
данных» операторы и иные лица, 
получившие доступ к персональ-
ным данным, обязаны не раскры-
вать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные 
без согласия субъекта персональ-
ных данных, если иное не предус-
мотрено федеральным законом.

учитывая, что Гуп кБр "Чеге-
мэнерго" грубо нарушены права 
потребителей по защите пер-
сональных данных, прокурату-
рой района в адрес конкурсного 
управляющего Гуп кБр "Чегемэ-
нерго" 16.07.2020г. внесено пред-
ставление с постановкой вопроса 
о дисциплинарной ответственно-
сти виновных лиц.

рассмотрение акта прокурор-
ского реагирования находится на 
контроле.

Л.Х. кЯРОвА,
старший помощник 

прокурора Чегемского района, 
младший советник юстиции

уд о с т о в е р е -
ние победителя 
Всероссийского 
конкурса образо-
вательных учреж-
дений «Школа 
года 2020» вру-
чено мкоу соШ 
№3 с.п. Чегем  
Второй. руководи-
тель - Хасан кара-
мизов.

как пояснила 
заместитель ру-
ководителя главы  
а дминистрации 
Чегемского муни-
ципального рай-
о н а - н ач а л ь н и к 
управления об-
разования Жанна 
Арипшева,  это 
уже четвёртое  
учебное заведе-
ние, отмеченное 
на столь высоком 
уровне. 

Соб.инф.

СОвЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАвЛЕНИЯ 
ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

ЧЕГЕМСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
кАБАРДИНО-БАЛкАРСкОЙ РЕСПУБЛИкИ

 Р Е Ш Е Н И Е №  173
     от 22 июля 2020 года   г.п. Чегем

О присвоении муниципальному казенному учреждению 
культуры «Дворец культуры» городского поселения 

Чегем имени народной артистки РСФСР 
Дышековой куны Хажмурзовны

рассмотрев обращение кабардино-Балкарского регионально-
го отделения союза театральных деятелей рФ, ходатайство мку 
«управление культуры местной администрации Чегемского му-
ниципального района» и заключение комиссии по присвоению 
наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в городском поселении Чегем Чегемского муници-
пального района кБр о присвоении муниципальному казенному  
учреждению культуры «Дворец культуры» городского поселения 
Чегем имени народной артистки рсФср Дышековой куны Хаж-
мурзовны, руководствуясь правилом присвоения наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
городском поселении Чегем, совет местного самоуправления го-
родского поселения Чегем, решает:

1. присвоить муниципальному казенному  учреждению культу-
ры «Дворец культуры» городского поселения Чегем имя народной 
артистки рсФср Дышековой куны Хажмурзовны.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с  
одновременным размещением  на официальном сайте местной 
администрации городского поселения Чегем в сети «интернет» 
http://g.chegem.ru/.

Глава городского поселения Чегем                       З.Х. ШАДОв 

Еще одна победа 
на всероссийском конкурсе

своевременная оплата штрафов помо-
жет избежать лишние расходы.

согласно ч. 1 ст. 32.2 коап российской 
Федерации штраф считается погашен-
ным только при его полной оплате. за-
коном установлены определенные сроки 
для добровольного погашения админи-
стративного штрафа - 60 суток с момен-
та вступления постановления по делу об 
административном правонарушении в 
законную силу.

если штраф не будет оплачен в уста-
новленные законом сроки, к должнику 
будут применяться меры, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 20.25 коап российской Фе-
дерации (либо оплата штрафа в двойном 
размере, либо административный арест 
до 15 суток).

также долг будет взыскан принудитель-
но службой судебных приставов, которые 
могут применить меры, вплоть до нало-
жения ареста на банковские карты и иму-
щество.

указанные меры могут быть примене-
ны в отношении водителей, которые не 
оплатили штрафы вовремя, либо оплати-
ли, но частично.

Чтобы не попасть в категорию долж-

ников либо злостных неплательщиков 
штрафов, а также во избежание право-
вых последствий несвоевременной их 
оплаты Госавтоинспекция рекомендует, 
при наличии административных штра-
фов воспользоваться возможностью их 
оплаты в течение 20 дней с момента со-
вершения административного правона-
рушения в размере 50 % от наложенной 
суммы (ч. 1 ст. 32.2 коап российской 
Федерации).

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

В кадастровой палате кабардино-Бал-
карии рассказали, как проверить недви-
жимость перед сделкой на наличие огра-
ничений

Более 30 тысяч объектов недвижимости, 
расположенных в кабардино-Балкарии, 
имеют различные ограничения.

В едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на конец 
первого полугодия 2020 года содержатся 
сведения о более чем 30 тысячах распо-
ложенных в кабардино-Балкарии объектов 
недвижимости, которые имеют различные 
ограничения, препятствующие соверше-
нию сделок. 

за указанный период в кадастровую 
палату по кабардино-Балкарии поступило 
более трех тысяч актов только о наложении 
арестов на недвижимое имущество долж-
ников.

самым распространенным основани-
ем для наложения ареста на недвижимое 
имущество является задолженность лица, 

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о последствиях уклонения
от уплаты административных штрафов в области дорожного движения

как проверить недвижимость перед сделкой на наличие ограничений
например, неуплата установленных пла-
тежей по ипотеке, налогов, начислений 
пени, штрафов, алиментов. также арест 
может быть наложен для обеспечения со-
хранности имущества, которое подлежит 
передаче взыскателю или реализации, 
или при исполнении судебного акта о кон-
фискации имущества. может быть аресто-
вано имущество и в том случае, если оно 
фигурирует в уголовном деле.

«порой граждане и не знают, что в от-
ношении их недвижимости установлены 
обременения. Это выясняется, когда при-
останавливается сделка. арест недвижи-
мого имущества - это запрет на распоря-
жение им. он может быть наложен как 
на объект права (квартиру, дом, гараж, 
земельный участок и другое недвижимое 
имущество), так и на субъект права, т.е. 
собственника. такую недвижимость нель-
зя продать, подарить, заложить или совер-
шить с ним другие сделки до тех пор, пока 
арест не будет снят», - поясняет начальник 

межрайонного отдела кадастровой палаты 
кабардино-Балкарии Фарида томаева.

Важно знать, что учетно-регистрацион-
ный орган не уполномочен на самостоя-
тельное принятие решения о наложении 
или снятии ареста. наложить арест могут 
только уполномоченные законом органы 
- суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды, служба судебных приставов, кон-
курсные управляющие, а также налоговые 
органы. органы, наложившие арест на не-
движимое имущество или установившие 
запрет на совершение определенных дей-
ствий с недвижимостью, обязаны в поряд-
ке межведомственного информационного 
взаимодействия в трехдневный срок на-
править в учетно-регистрационный орган 
заверенную копию соответствующего акта, 
а после, в тот же срок, и заверенную копию 
акта о снятии ареста. именно такие доку-
менты являются основанием для внесения 
соответствующих сведений в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

узнать, есть ли арест на объекте не-
движимости, можно из выписки еГрн. её 
можно получить в офисе мФц, на бумаж-
ном носителе или в электронном виде на 
сайте росреестра или кадастровой пала-
ты. информация об аресте, наложенном 
в отношении субъекта права, в выписке 
не отражается, её можно узнать в рам-
ках консультации в кадастровой палате. 
консультацию можно получить устно или 
письменно, всё зависит от желания обра-
тившегося. 

«получить консультацию необходимо до 
подачи документов на регистрацию права. 
Это позволит покупателю и продавцу со-
хранить доброжелательные отношения. а в 
случае выявления обременений позволит 
урегулировать ситуацию до обращения в 
учётно-регистрационный орган», - отмети-
ла Фарида томаева. 

в Главном управлении МЧС 
России по кБР функционирует 
единый круглосуточный «теле-
фон доверия», - сооб щает пресс-
служба чрезвычайного ведом-
ства.

позвонив по номеру 8(8662) 39-
99-99, вы можете задать свои во-
просы и получить консультации, 
касающиеся пожарной безопас-
ности, гражданской обороны и 
безопасности на водных объектах, 
сообщить о фактах грубого нару-
шения правил пожарной безопас-
ности в организациях, на предпри-
ятиях и в жилых зданиях.

«телефон доверия» создан для 
укрепления доверие жителей к 
органам мЧс россии, повышение 
эффективности и качества рабо-
ты сотрудников мЧс.

единый «телефон доверия» 
введен также для изучения обще-
ственного мнения о работе ор-
ганов управления и структурных 
подразделений системы мЧс рос-
сии, выявления фактов создания 
административных барьеров раз-

витию предпринимательства.
Вся информация, поступающая 

на единый «телефон доверия» по 
фактам злоупотребления служеб-
ным положением сотрудниками и 
работниками мЧс будет взята на 
особый контроль. по жалобам на 
неправомерные действия будут 
проводиться соответствующие 
служебные проверки.

прием и регистрация обраще-
ний граждан на единый «теле-
фон доверия» осуществляются 
в соответствии с действующим 
законодательством российской 
Федерации. после рассмотрения 
обращения заявителю в указан-
ный срок направляется письмен-
ный ответ о принятых мерах. В 
случае если заявитель не желает 
представиться и сообщить о себе 
необходимые данные, обращение 
регистрируется как анонимное. 
оно подлежит рассмотрению, но 
ответа не требует.

сообщения на единый «теле-
фон доверия» принимаются еже-
дневно в круглосуточном режиме.

«Телефон доверия» МЧС России по кБРкабардино-Балкария готовится к третьему
этапу снятия ограничительных мер

НАЛЬЧИк, 21 июля – РИА Но-
вости. Власти кабардино-Балка-
рии направили в роспотребнадзор 
предложения о переходе к третьему 
этапу снятия введенных из-за коро-
навируса ограничений, они предпо-
лагают функционирование в полном 
объеме учреждений образования, 
сферы услуг, торговли и общепита, 
сообщает пресс-служба главы реги-
она.

Во вторник глава кабардино-Бал-
карии казбек коков провел засе-
дание регионального оперативного 
штаба, на котором рассматривалась 
возможность перехода республики к 
третьему этапу снятию карантинных 
мер.

"премьер-министр республики 
алий мусуков отметил, что по всем 
основным и дополнительным харак-
теризующим показателям кабар-
дино-Балкария готова приступить к 
следующему этапу снятия ограниче-
ний", - говорится в сообщении.

отмечается, что в регионе пред-

лагается разрешить функциони-
рование в полном объеме всех 
образовательных учреждений, пред-
приятий сферы услуг, торговли, об-
щественного питания, а также гости-
ниц и мест отдыха населения.

"при этом для всех организаций и 
граждан кБр сохранится необходи-
мость соб людения масочного режи-
ма, социального дистанцирования, 
дезинфекционных мероприятий", - 
подчеркивает пресс-служба.

по ее данным, также предпола-
гается сохранить режим самоизо-
ляции для граждан из групп риска, 
а также формат удаленной работы 
максимального числа сотрудников, 
если это не нарушает функциониро-
вание учреждений.

"В настоящее время правитель-
ство кБр направило обозначенные 
предложения на согласование в 
роспотребнадзор. по итогам согла-
сования будут приняты соответству-
ющие нормативно-правовые доку-
менты", - уточняет пресс-служба.

Данные 
Оперативного

штаба кБР 
на 23.07.2020
по состоянию 

на 23.07.2020 про-
ведено 116117 
исследований путём 
тестирования (за 
сутки +943), выяв-
лено 5855 случаев 
заражения COVID-19 
(за сутки +16).

из числа заболев-
ших выздоровели 
5356 (за сутки +23), 
умерли - 65 (за сут-
ки 1 - мужчина 1945 
г.р., с. старый Че-
рек). В госпиталях 
остается 512 па-
циентов (как под-
твержденные, так и 
неподтвержденные 
тестами на наличие 
коронавирусной ин-
фекции), из них в 
реанимациях - 26 
человек.
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заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. ле-
чинкай за 1 полугодие 2020 года соВет  местноГо самоу-
праВления сельскоГо поселения леЧинкай РЕШИЛ:

1. принять к сведению отчет об исполнении местного бюд-
жета с.п. лечинкай за 2 квартал 2020 года по доходам в сумме 
3698265,24 руб., по расходам в сумме 4464132,68 руб.,с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит местного бюд-
жета) в сумме 765867,44 руб.

2. принять к сведению исполнение доходной части бюдже-

та (приложение №3) 
3. принять к сведению исполнение расходной части бюдже-

та (приложение №5 
4. принять к сведению исполнение  по источникам внутрен-

него финансирования дефицита бюджета (приложение №6)
5. опубликовать решение на официальном сайте местной 

администрации с. п. лечинкай
Председатель Лечинкаевского Совета
местного самоуправления                      Х.Р. ХАГАЖЕЕв

Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020г.
  

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2020 года 
           тыс.руб.
Наименование  Фактическая численность Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями 
муниципальные служащие  7      1358,7

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020 г. 
 

Исполнение доходной части бюджета  сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской Республики за 2 квартал 2020 года

      
код доходов Наименование доходов             план по доходам   план за              фактическое         % исполне-     % исполне- 
            2020 г.                   1 кв.2020 г.          поступление             ния за 1 кв.   ния по годо-
                           вому плану
  соБстВеннЫе ДоХоДЫ ВсеГо:  4008732,05 2004366,03 1597202,74 79,69 39,84
  налоГоВЫе ДоХоДЫ:   3688732,05 1844366,03 1428442,74 77,45 38,72
  В том числе:      0,00   
10102010011000110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами рФ, в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций     406400,00 203200,00 243905,23 120,03 60,02
  Доходы от акцизов на нефтепродукты  2537132,05 1268566,03 1031760,10 81,33 40,67
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 1162602,56 581301,28  488828,09 84,09 42,05
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 5988,39  2994,20  3198,30  106,82 53,41
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ 1518577,35 759288,68 637027,30 83,90 41,95
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин ,производимый на территории российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ  -150036,25 -75018,13  -97293,59  129,69 64,85
  налог на совокупный доход   102500,00 51250,00  4005,66  7,82 3,91
  единый налог на вмененный доход  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00
10503010011000110 единый сельскохозяйственный налог   102500,00 51250,00  4005,66  7,82 3,91
  налоги на имущество   642700,00 321350,00 148771,75  46,30 23,15
10601030101000110 налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений    295000,00 147500,00 60479,51  41,00 20,50
  земельный налог, в т.ч.   347700,00 173850,00 88292,24  50,79 48,06
10606033101000110 земельный налог с организаций, обладающих 
земельными участками, расположен. в границах сел. поселений 136400,00 68200,00  24127,15  35,38 17,69
10606043101000110 земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельными участками, расположен. в границах сел. поселений 211300,00 105650,00 64165,09   60,73 30,37
  неналоГоВЫе ДоХоДЫ   320000,00 160000,00 168760,00 105,48 52,74
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении  органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением  имущества 
муниципальных автономных учреждений)   320000,00 160000,00 168760,00 105,48 52,74
  БезВозмезДнЫе переЧисления от ДруГиХ 
БЮДЖетоВ БЮДЖетной системЫ рФ (Финансовая помощь) 8234225,00 4117112,50  2101062,50 51,03 25,52
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности (республиканский фонд 
финансовой поддержки)     217500,00 108750,00 0,00  0,00 0,00
20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой 
поддержки поселений)     7450000,00 3725000,00 2000000,00 53,69 26,85
2022999910S409150 субсидии из республиканского бюджета кБр 
бюджетам сельских поселений на разработку проектно-сметной 
документации объектов водоснабжения и водоотведения 300000,00 150000,00 0,00  0,00 0,00
20235118100000150 субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (республиканский фонд
финансовой поддержки)     202125,00 101062,50  101062,50  100,00 50,00
20235469100000150 Всесоюзная перепись населения  64600,00  32300,00  0,00  0,00 0,00
  вСЕГО ДОХОДОв:   12242957,05 3060739,26 3698265,24 120,83 25,00

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020г.

вЕДОМСТвЕННАЯ СТРУкТУРА РАСХОДОв МЕСТНОГО БюДЖЕТА СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНкАЙ ЗА 2 кв. 2020 ГОДА

Мин Рз   ПР ЦСР  вР Наименование  расходов    план за 2020 г. план за  2 кв. 2020 г. факт за 2 кв. 2020 г. %исполн. %исполн.
                  за 2 кв.   по годово-
                  2020 г.  му плану
703 01 00 0000000000 00 оБЩеГосуДарстВеннЫе ВопросЫ   5297708,92 1324427,23 2031894,03 153,42 38,35
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы местной администрации 494353,74 123588,44 225162,18  182,19 45,55
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной администрации 149294,68 37323,67  67998,95  182,19 45,55
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного самоуправления 1817588,34 454397,09 891371,08  196,17 49,04
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного самоуправления 548911,68  137227,92  269194,07  196,17 49,04
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного самоуправления 1709444,00 506111,00  182171,57  35,99 10,66
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного самоуправления 120000,00 30000,00  45557,00  151,86 37,96
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного самоуправления 1000,00  250,00  0,00  0,00 0,00
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного самоуправления 2000,00  500,00  0,00  0,00 0,00
703 01 11 3920520540 870 резервный фонд  местной администрации  40000,00  10000,00  0,00  0,00 0,00
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы  14000,00  3500,00  13922,70  397,79 99,45
703 01 13 15Г0099998 244 -функционирование органов местного самоуправления 336516,48 84129,12  336516,48 400,00 100,00
703 01 13 9990054690 244 Другие общегосударственные вопросы  64600,00  16150,00  0,00  0,00 0,00
703 02 03 0000000000 000 национальная оборона    202125,00 50531,25  101062,50  200,00 50,00
703 02 03 9990051180 121 осуществление первичного воинского учета  155241,93  38810,48  77620,98  200,00 50,00
703 02 03 9990051180 129 осуществление первичного воинского учета  46883,07  11720,77  23441,52  200,00 50,00
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  3292583,49 823145,87  1409552,61 171,24 42,81
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство     3292583,49 823145,87  1409552,61 171,24 42,81
703 05 02 0550094009 414 Жилищно-коммунальное хозяйство   2000000,00 500000,00 0,00  0,00 0,00
703 05 02 0550099998 244 Водоснабжение     622965,42 155741,36  161482,00  103,69 25,92
703 05 02 05212S4009 414 субсидии на разработку проектно-сметной документации 
      объектов водоснабжения и водоотведения  405000,00 101250,00  0,00  0,00 0,00
703 05 03 0599980040 244 Благоустройство (организация и содержание 
      мест захоронения)     134167,91  33541,98  54000,00  160,99 40,25
703 05 03 0599999999 244 прочие услуги местного самоуправления  30000,00  7500,00  10763,58  143,51 35,88
703 08 01 0000000000 000 культура и кинематография    1578339,65 394584,91 695377,96 176,23 44,06
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры 772162,56 193040,64 386081,40 200,00 50,00
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 233193,09 58298,27  116596,56  200,00 50,00
703 08 00 1120190059 244 порочая закупка товаров, работ, услуг  481984,00 120496,00 155547,00 129,09 32,27
703 08 00 1120190059 851 уплата налога на имущество   90000,00  22500,00  37153,00  165,12 41,28
703 08 00 1120190059 853        1000,00  250,00  0,00  0,00 0,00
          ИТОГО РАСХОДОв:     13562890,39 3390722,60 4464132,68 131,66 32,91

Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ №110
 15.07.2020г.                       с.п.Лечинкай 

нодулярный дерматит крс представ-
ляет собой заболевание инфекционной 
природы. Хотя процент смертности от 
данного заболевания в среднем состав-
ляет около 10%, оно наносит существен-
ный экономический ущерб, связанный 
с резким снижением качества молока 
и кожевенного сырья, потерей живой 
массы, с увеличением случаев абор-
тов, мертворожденности и бесплодия, а 
также затрат на лечение и проведение  
необходимых ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

Чаще всего заболевание передается 
через:

насекомых (москиты, конские мухи, 
домашние мухи, клещи и т.п.);

слюну (например, если животные 
пьют из одного источника);

не обеззараженный надлежащим об-
разом навоз;

зараженные предметы ухода за жи-
вотными.

телята могут заражаться через мате-
ринское молоко.

основные признаки заболевания - по-
явление на коже узелковых новообразо-
ваний, поражение глаз, дыхательной и 
пищеварительной системы.

нодулярный дерматит - это болезнь, 
которую зачастую невозможно выле-
чить на поздних и запущенных стадиях, 
но ее можно предотвратить.

к мерам профилактики относятся:
соблюдение требований ветеринар-

ных правил содержания крупного рога-
того скота;

поддержание гигиены в помещениях, 
где обитают животные;

недопущение загрязнения окружаю-
щей среды отходами животноводства;

дезинфекция рук и обуви, в том числе 
после посещения других ферм;

включение в рацион животных каче-
ственных свежих и сочных кормов, ви-
таминов и минералов;

недопущение смешивания восприим-
чивых животных из разных стад при их 
выпасе и водопое;

предоставление восприимчивых жи-
вотных для осмотра ветеринарными 
специалистами;

извещение ветеринарных специали-
стов обо всех случаях заболевания или 
изменения поведения животных, указы-
вающего на возможное заболевание;

строгое соблюдение требований вете-
ринарного законодательства при меж-
субъектовых перемещениях животных и 
продукции животноводства.

При появлении характерных кли-
нических признаков данного заболе-
вания, а также в случаях внезапного 
падежа животных следует проинфор-
мировать Управление Россельхоз-
надзора по кабардино-Балкарской 
Республике по телефонам 8(8662) 77-
82-49, 8(8662) 77-81-49, а также неза-
медлительно сообщить об этом пред-
ставителям ветеринарной службы 
ре гиона.

Управление Россельхознадзора по  
Кабардино-Балкарской Республике.

Опасное инфекционное заболевание 
- заразный узелковый (нодулярный) 

дерматит крупного рогатого скота
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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, 01.00, 03.05 
«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 «серебря-
ный бор» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«Великий северный 
путь» (12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
21.20 т/с «ласточка» 
(12+)
01.25 т/с «Доктор рих-
тер» (16+)

05.15 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.35 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Д/ф «тайны ве-
ликих сказочников. 
корней Чуковский» 
(12+)
08.40, 18.30 Детектив 
(16+)
10.40 Д/ф «павел 
кадочников. затерян-
ный герой» (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. кристина Бабуш-
кина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
звездная жилпло-
щадь» (12+)
18.15, 00.35 петровка, 
38 (16+)
22.30 «служу отече-
ству». (16+)
23.05 «знак качества» 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)

06.00 Д/ф «легенды 
госбезопасности. Ва-
дим матросов. Грани-
ца на замке»
06.50, 08.15 Х/ф «ко-
мандир корабля» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.10, 10.05, 13.15 т/с 
«крещение руси» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Х/ф 
«мальтийский крест» 
(16+)
15.50 «титаник». До-
кудрама (12+)
18.35 Д/с «оружие 
победы» (6+) (6+)
18.50 Д/с «ставка». 
«катастрофа» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым» (12+)
21.15 новости дня
23.10 Х/ф «слушать в 
отсеках» (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+)
10.55 «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 «Воздуш-
ная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «скала» 
(16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «Жизнь в искус-
стве». руководитель 
образцового ансам-
бля танца «нурет» 
Владимир Бесланеев 
(12+)
07.00 «наши собе-
седники». Гармонист 
Эдуард Жигунов (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «Жюрегингде 
асыра мени». поэт 
леман коч (сШа) 
(балк. яз.) (12+)
08.35 «планета дет-
ства». победитель 
Всероссийского кон-
курса чтецов «Жи-
вая классика» лейля 
Джаппуева (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «мой край»  
(каб. яз.) (12+)
09.20 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (12+)
17.30 «Детский мир» 
(12+)
17.55 «золотой ларец. 
развлекательно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.15 концерт «наль-
мэс»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45 «забытые име-
на» (балк. яз.) (12+)
20.15 «уэрэд щIау-
сыр». песни на стихи 
народного поэта ка-
бардино-Балкарской 
республики алима 
кешокова (каб. яз.) 
(12+)
20.45 «Гум къыпыт-
кIухэр». зафер Шежо-
ко (каб. яз.) (12+)
21.15 «Битва за кав-
каз». телефильм 
(12+)

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, 03.40 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «серебря-
ный бор» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«призраки острова 
матуа» (12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ласточка» 
(12+)
01.25 т/с «Доктор рих-
тер» (16+)

05.15 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.35 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 Д/ф «тайны ве-
ликих сказочников. 
Ганс Христиан андер-
сен» (12+)
08.45 Х/ф «присту-
пить к ликвидации» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
максим матвеев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. лю-
бовь без штампа» 
(12+)
18.15, 00.35 петровка, 
38 (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.30 «осторожно, 
мошенники! рынок 
вечной молодости» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 «90-е. папы 
карло шоу-бизнеса» 
(16+)

05.50 «титаник». До-
кудрама (12+)
07.40, 08.15 Х/ф 
«стрелы робин Гуда» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-

вости дня
09.40, 10.05, 13.15 т/с 
«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с «Бомба» 
(16+)
18.35 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «ставка». 
«Черная полоса» 
(12+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 «улика из про-
шлого» (16+)
21.15 новости дня
23.10 Х/ф «найти и 
обезвредить» (16+)
00.55 Д/ф «легенды 
госбезопасности. па-
вел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» (16+)
01.30 Д/с «оружие 
победы» (6+)
01.55 т/с «Бомба» 
(16+)

05.00, 04.25 «терри-
тория заблуждений» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 м/ф «князь 
Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 т/с 
«Дружина»
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
18.00 «последний 
удел. Великая тайна 
россии». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
20.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)
23.30 «специаль-
ный проект с миха-
илом задорновым». 
«рюрик. потерянная 
быль» (16+)
01.20 «Вещий олег. 
обретенная быль» 
(16+)
03.35 «тайны Чап-
ман» (16+

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «унутулгъан 
атла» («забытые име-
на») (балк. яз.) (12+)
06.45 «си 
гукъэкIыжхэр» («мои 
воспоминания»). ак-
триса елена Шогено-
ва (каб. яз.) (12+)
07.15 «Битва за кав-
каз». телефильма 
(12+)
07.55 «Гум къыпыт-
кIухэр». зафер Шежо-
ко (каб. яз.) (12+)
08.25 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ларец). 
Для детей (каб. яз.) 
(12+)
08.45 «сабийликни 
дуниясы» («планета 
детства») (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «Детский мир» 
(12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «ана тил» (род-
ной язык»). теле-
викторина (балк. яз.) 
(12+)
17.40 «Чемпионы». 
мастер спорта ссср 
по греко-римской на-
циональной борьбе 
замир Гоплачев (12+)
18.10 концерт «наль-
мэс»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «тагыла» («ис-
токи»). кузнечное 
дело (балк. яз.) (12+)
20.30 «уахътыншэ» 
(«Чудесный саморо-
док»). классик кабар-
динской литературы 
Бекмурза пачев (каб. 
яз.) (12+)
21.15 «Времена и 
судьбы». к 100-летию 
начала первой миро-
вой войны (12+)
01.30 «секретные ма-
териалы» (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, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «серебря-
ный бор» (16+)
23.30 к 175-летию 
русского географиче-
ского общества. «за-
терянный мир Балти-
ки. Гогланд» (12+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ласточка» 
(12+)
01.25 т/с «Доктор рих-
тер» (16+) 

05.15 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.35 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «крепкий 
орешек» (16+)
09.50 Х/ф «неиспра-
вимый лгун» (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. анастасия маке-
ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. позд-
ний ребенок» (12+)
18.15, 00.35 петровка, 
38 (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.30 «обложка. Чу-
деса фотошопа» (16+)
23.05, 02.00 «проща-
ние. ян арлазоров» 
(16+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены 
третьего рейха» (16+)
03.20 «осторожно, 
мошенники! обман с 
рук» (16+)

05.35, 08.15 т/с «Бом-
ба» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня

08.35, 10.05, 13.15 т/с 
«Братство десанта» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.25, 14.05 т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
18.35 Д/с «оружие 
победы» (6+)
18.50 Д/с «ставка». 
«перелом» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 «секретные ма-
териалы» (12+)
21.15 новости дня
23.10 Х/ф «Город при-
нял» (16+)
00.45 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
01.10 т/с «Братство 
десанта» (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, 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 «Беглец» 
(16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «термина-
тор 3. Восстание ма-
шин» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «тагыла» («ис-
токи»). кузнечное де-
ло (балк. яз.) (12+)
06.55 «уахътыншэ» 
(«Чудесный саморо-
док»). классик кабар-
динской литературы 
Бекмурза пачев (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «Времена и 
судьбы». к 100-летию 
начала первой миро-
вой войны (12+)
08.25 «Чемпионы». 
мастер спорта ссср 
по греко-римской на-
циональной борьбе 
замир Гоплачев (12+)
08.55 «ана тил» (род-
ной язык»). теле-
викторина (балк. яз.) 
(12+)
17.00 «он эки ай» 
(«Двенадцать меся-
цев»). сказки с. мар-
шака (балк. яз.) (12+)
17.35 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
17.55 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-73 (каб. яз.) (12+)
18.25 «уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ» 
(«песня остается с 
человеком»). компо-
зитор мухадин Балов 
(каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «сахна» («сце-
на»). народный ар-
тист рФ Хасан Бид-
жиев (балк. яз.) (12+)
20.20 «культура и 
мы». Встреча с Вале-
рией пороховой. пер-
вая часть (12+)
20.55 «адэжь щIэин» 
(«наследие предков») 
(каб. 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, 03.25 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «серебря-
ный бор» (16+)
23.30 «Гол на милли-
он» (18+)

05.00, 09.30 «утро 
россии»
09.00, 14.30, 21.05 
местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «ласточка» 
(12+)
01.25 т/с «Доктор рих-
тер» (16+)

05.15 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
00.35 т/с «свидетели» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «испыта-
тельный срок» (16+)
10.20 Д/ф «александр 
лазарев и светлана 
немоляева. испыта-
ние верностью» (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. алексей Чума-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(12+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. моло-
дой муж» (12+)
18.15, 00.35 петровка, 
38 (16+)
18.25 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... за-
губленные карьеры 
звёзд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «ак-
терские драмы. не 
своим голосом» (12+)
00.55 «красный про-
ект» (16+)
02.40 Д/ф «Женщины 
александра абдуло-
ва» (16+)
03.20 «осторожно, 
мо шенники! убийст-
венная забота» (16+)

01.30 «удар властью. 

05.25, 08.15 т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.35, 10.05, 13.15 т/с 
«Братство десанта» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.25, 14.05 т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
18.35 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 Д/с «ставка». 
«победа» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 «код доступа» 
(12+)
21.15 новости дня
23.10 Х/ф «увольне-
ние на берег» (16+)
00.55 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
01.05 т/с «Братство 
десанта» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (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, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «служите-
ли закона» (16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «термина-
тор. Да придет спаси-
тель» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «сахна» («сце-
на»). народный ар-
тист рФ Хасан Бид-
жиев (балк. яз.) (12+)
06.50 «адэжь щIэин» 
(«наследие предков») 
(каб. яз.) (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «культура и 
мы». Встреча с Вале-
рией пороховой. пер-
вая часть (12+)
08.25 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-73 (каб. яз.) (12+)
08.55 «он эки ай» 
(«Двенадцать меся-
цев»). сказки с. мар-
шака (балк. яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-71 (балк. яз.) 
(12+)
17.25 «оранжевое 
не бо». спортивный 
тележурнал (12+)
17.55 «Жыг щIагъым» 
(«под деревом») (каб. 
яз.) (12+)
18.15 концерт «зори 
кавказа»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («наше на-
следие») (балк. яз.) 
(12+)
20.20 «Это надо 
знать». клещи. меди-
цинский вестник (12+)
20.40 «культура и 
мы». Встреча с Вале-
рией пороховой (12+)
21.00 «си лъахэ» 
(«мой край»). река 
терек (каб. яз.) (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.25 «курбан-Бай-
рам». трансляция из 
уфимской соборной 
мечети
10.05, 02.50 «модный 
приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «неизвестный 
якубович» (12+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 к 25-летию 
первого канала. «До-
стояние республики». 
лучшее (12+)
23.30 Х/ф «кикбоксер 
возвращается» (18+)
01.30 «Большие гон-
ки» (12+)

05.00 «утро россии»
09.00 праздник кур-
бан-Байрам. прямая 
трансляция из мо-
сковской соборной 
мечети
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+)
14.30, 21.05 местное 
время
14.55 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» 
(16+)
23.00 «новая волна. 
лучшее»
01.00 Шоу елены сте-
паненко (12+)
02.00 Х/ф «наследни-
ца» (16+)

05.15 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «лес-
ник. своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
13.55 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.20, 19.40 т/с «мен-
товские войны» (16+)
22.50 Х/ф «просто 
Джексон» (16+)
00.35 «квартирник 
нтВ у маргулиса». 
Группа «кипелов» 
(16+)
01.35 т/с «свидетели» 
(16+)
03.05 «Дело врачей» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые 
жены» (16+)
10.20, 04.05 «улыбай-
тесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.50 т/с «она написа-
ла убийство» (12+)
13.40, 05.00 «мой ге-
рой. Владимир симо-
нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «трое в ла-
биринте» (16+)
17.30, 22.30 Детектив 
(16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» 
(12+)
02.20 петровка, 38 
(16+)
02.35 Х/ф «москов-
ская пленница» (16+)

05.40 Д/ф «Эльдар 
рязанов. я ничего не 
понимаю в музыке» 
(12+)

06.00 т/с «Братство 
десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20, 10.05 т/с «Де-
сантура. никто, кроме 
нас» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.20, 14.05 т/с «Де-
сантура. никто, кроме 
нас» (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «...а 
зори здесь тихие» 
(16+)
21.15 новости дня
23.05 Х/ф «рябиновый 
вальс» (16+)
01.05 Х/ф «спираль» 
(16+)
02.45 Х/ф «проверка 
на дорогах» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и 
море» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
«Документа льный 
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, 04.05 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Вези меня, 
мразь!» Документаль-
ный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» 
(16+)
23.45 Х/ф «идеаль-
ный шторм» (16+)
02.10 Х/ф «оконча-
тельный анализ» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)
06.45 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.00 «си лъахэ» 
(«мой край»). река те-
рек (каб. яз.) (12+)
07.55 «культура и 
мы». Встреча с Вале-
рией пороховой (12+)
08.15 «оранжевое не-
бо». спортивный теле-
журнал (12+)
08.45 «Жыг щIагъым» 
(«под деревом») (каб. 
яз.) (12+)
09.05 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок 71-й (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «скачи, мой ос-
лик!..». отрывок из 
одноименной повести 
кайсына кулиева (6+)
17.30 «Дыгъэщыгъэ» 
(«передача для де-
тей») (каб. яз.) (12+)
18.05 «Добрый док-
тор». передача для 
детей (12+)
18.30 «Вечерний ди-
вертисмент» (12+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.45 «акъылманла 
айтханлай…» (как 
сказали мудрецы») 
(балк. яз.) (12+)
20.00 «Белгиле» 
(«знаки») (балк. яз.) 
(12+)
20.30 литературный 
клуб «александрия». 
поэт и прозаик Джам-
булат кошубаев (12+)
21.10 «Щикъухьащ 
адыгэр дунеижьым» 
(«репатрианты») (каб. 
яз.) (12+)

06.00 телеканал «До-
брое утро. суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка 
моей мечты» (16+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 но-
вости
10.15 «олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» 
(12+)
11.20, 12.15 «олимпиа-
да-80». церемония от-
крытия (0+)
13.30, 15.15 «олимпиа-
да-80». «о спорт, ты - 
мир!» (12+)
16.45 «олимпиада-80». 
церемония закрытия 
(0+)
18.00 «сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «олимпиада-80». 
«сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Юбилей группы 
«цветы» в кремле (12+)
01.15 «Большие гонки» 
(12+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
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 «мой близкий 
враг» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!». Вечернее шоу 
андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «синее озе-
ро» (16+)
01.20 Х/ф «пока живу, 
люблю» (16+)

04.30 т/с «икорный ба-
рон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (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 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.25 «секрет на мил-
лион». надежда Бабки-
на (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» 
(16+)
01.20 т/с «свидетели» 
(16+)

06.30 Х/ф «неисправи-
мый лгун» (16+)
07.40 православная эн-
циклопедия (6+)
08.10 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с ве-
рой» (16+)
10.20 Д/ф «польские 
красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.50 Х/ф «Большая се-
мья» (12+)
14.00, 14.50 Х/ф «пись-
ма из прошлого» (16+)
18.05 Детектив (16+)
22.15 «Хроники москов-
ского быта. скандал на 
могиле» (12+)
23.05 «прощание. мар-
шал ахромеев» (16+)
23.45 «удар властью. 
Галина старовойтова» 
(16+)
00.25 «несогласные 
буквы». (16+)
00.55 «Хроники москов-
ского быта. звездная 

жилплощадь» (12+)
01.35 «Хроники москов-
ского быта. любовь без 
штампа» (12+)

05.35 Х/ф «Фейерверк» 
(16+)
07.05, 08.15 Х/ф «ста-
рик Хоттабыч» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
«Братья мартинез» (6+)
09.30 «легенды теле-
видения». Виктор Бала-
шов (12+)
10.15 Д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«москва ясная поля-
на» (6+)
13.15 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
13.35 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)
14.20 Х/ф «Возвраще-
ние «святого луки» 
(16+)
16.05 Х/ф «Черный 
принц» (16+)
18.15 Х/ф «Версия пол-
ковника зорина» (16+)
20.05 Х/ф «криминаль-
ный квартет» (16+)
22.05 Х/ф «тихое след-
ствие» (16+)
23.30 т/с «Десантура. 
никто, кроме нас» (16+)

05.00 «невероятно 
инте ресные истории» 
(16+)
07.20 Х/ф «кудряшка 
сью» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа»
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.15 «засекреченные 
списки. Это по-нашему! 
12 русских загадок». 
Документальный спец-
проект (16+)
17.20 Х/ф «Враг госу-
дарства» (16+)
20.00 Х/ф «звездный 
десант» (16+)
22.20 Х/ф «звездный 
десант 2. Герой феде-
рации» (16+)
00.05 Х/ф «звездный 
десант 3. мародер» 
(18+)
02.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 литературный 
клуб «александрия». 
поэт и прозаик Джам-
булат кошубаев (12+)
06.55 «репатрианты»  
(каб. яз.) (12+)
07.25 «как сказали му-
дрецы» (балк. яз.) (12+)
07.55 «знаки» (балк. 
яз.) (12+)
08.25 «скачи, мой ос-
лик!..». отрывок из 
од ноименной повести 
кайсына кулиева (6+)
08.45 «передача для 
детей» (каб. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». пере-
дача для детей (каб. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». пере-
дача для детей (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «модный сезон» 
(12+)
18.00 «земля, воздух и 
вода». Экологическая 
программа (каб. яз.) 
(12+)
18.25 «любимая песня 
моя»  (балк. яз.) (12+)
18.55 «просветители». 
зантуду мокаев (балк. 
яз.) (12+)
19.25 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
19.45 адыгская диаспо-
ра в израиле. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
20.45 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
21.00 «здесь наша ро-
дина, наш дом» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.10 т/с «тонкий лед» 
(16+)
08.10 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (16+)
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 Большой празд-
ничный концерт ко 
Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)
16.30 «я - десант!» 
(12+)
17.20 «русский нинд-
зя» (12+)
19.15 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «налет» (16+)
23.30 Гарик мартиро-
сян в музыкальном 
проекте «Щас спою!» 
(12+)
00.45 «Большие гон-
ки» (12+)
01.55 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)

04.25, 01.00 Х/ф «мой 
папа лётчик» (16+)
06.00 «серебристый 
звон ручья» (16+)
08.00 местное время
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 т/с «Впереди 
день» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.40 Х/ф «серебри-
стый звон ручья» (16+)

05.05 их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время 
первых» (6+)
06.05 Х/ф «квартал» 
(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+)
20.25 «звезды со-
шлись» (16+)
22.00 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.05 т/с «икорный ба-
рон» (16+)

05.50 Х/ф «Храбрые 
жены» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.20 «ура, канику-
лы!» Юмористический 
концерт (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)
11.30, 14.30, 00.00 со-
бытия
11.45 петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «мачеха» 
(16+)
13.50 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые зо-
лушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины 
Валерия золотухина» 

(16+)
16.30 «прощание. Фа-
ина раневская» (16+)
17.20 Х/ф «миллио-
нерша» (16+)
21.30, 00.15 Детектив 
(16+)
01.00 Х/ф «трое в ла-
биринте» (16+)
02.50 Х/ф «Вместе с 
верой» (16+)

05.45 т/с «Десантура. 
никто, кроме нас» 
(16+)
06.40, 07.25, 08.10 
«легенды армии с 
александром марша-
лом» (12+)
09.00, 18.00 новости 
дня
09.15 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 Д/ф «Десант-
ник XXI века. с неба в 
бой…» (12+)
11.30 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «конец че-
ловечества» (12+)
12.20 «секретные ма-
териалы» (12+)
13.10 «код доступа» 
(12+)
14.00 Д/ф «6 рота. 
Время героев» (12+)
14.30 Д/с «история 
ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «пятеро с 
неба» (16+)
00.25 Х/ф «Голубые 
молнии» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
08.00 Х/ф «Бездна» 
(16+)
10.35 Х/ф «Враг госу-
дарства» (16+)
13.10 Х/ф «звездный 
десант» (16+) 
15.35 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай» (18+)
17.45 Х/ф «лысый 
нянька. спецзада-
ние» (16+)
19.40 Х/ф «рэд» (16+)
21.50 Х/ф «рэд 2» 
(16+)
00.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
03.35 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.20 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 Жарыкъланды-
рыучула» («просвети-
тели»). зантуду мока-
ев (балк. яз.) (12+)
06.45 «ХамэщIым гур 
щык I уэдыркъым». 
адыгская диаспора 
в израиле. первая 
часть
07.45 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
08.00 «здесь наша ро-
дина, наш дом» (12+)
16.00 «народные ре-
месла». кузнец сер-
гей цунаев (12+)
16.20 «ДжэгуакIуэ». 
Детский народный те-
атр имени Бориса ути-
жева (каб. яз.) (12+)
16.45 спектакль 
«Эмина»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «Фахму бла 
усталыкъ» («талант 
и мастерство»). о 
творчестве народного 
поэта кБр танзили зу-
макуловой (балк. яз.) 
(12+)
20.05 «ракурс». па-
мятные места города 
нальчика (12+)
20.20 «ХамэщIым гур 
щык I уэдыркъым». 
адыгская диаспора 
в израиле. Вторая 
часть
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 31 июля Суббота, 1 августа воскресенье, 2 августа

родителям оформлять снилс 
на детей, родившихся с 15 июля 
2020 года, больше не требуется - 
пенсионный фонд самостоятельно 
пришлет номер в личный кабинет 
мамы. соответствующий сервис 
реализован на портале Госуслуг.

после появления в информа-
ционной системе пФр сведений о 
рождении ребенка, поступивших из 
реестра заГс, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направ-
лен в личный кабинет мамы на пор-
тале епГу.

таким образом, те семьи, в ко-
торых с середины июля появится 
ребенок, получат информацию о 
номере его снилс полностью в ав-
томатическом режиме.

Данный сервис доступен тем 
родителям, которые зарегистриро-
ваны на епГу. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформ-
ленном снилс по электронной по-
чте или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в лич-
ном кабинете.

за первые сутки работы сервиса, 
который был введен в эксплуата-
цию 15 июля, в личный кабинет мам 
на епГу доставлена информация о 
снилс 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления 
снилс, поскольку необходимые 
сведения могут представить только 
сами усыновители.

подробнее о том, как зареги-
стрироваться на епГу - https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

ПФР приступил к проактивному
оформлению СНИЛС на детей

C 1 февраля 2020 года размер 
социального пособия на погребе-
ние составляет 6 124 руб. 86 коп.

право на получение социального 
пособия на погребение возникает в 
том случае, если умерший пенсио-
нер являлся безработным.

за получением пособия могут 
обратиться близкий родственник, 
официальный представитель, либо  
лицо, взявшее на себя обязанности 
и расходы на погребение. обра-
титься в пенсионный фонд можно 
в течение шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. заявителю при 
себе необходимо иметь паспорт, 
свидетельство о смерти, трудовую 
книжку либо документы, подтверж-
дающие факт отсутствия работы 
у умершего пенсионера на день 
смерти.

В отделении пФр по кБр нала-
жена работа телефонной «горячей 
линии». консультация граждан ре-
спублики посредством телефон-
ной связи по широкому спектру во-
просов компетенции пенсионного 
фонда является одним из наиболее 
востребованных направлений в ор-
ганизации функционирования кли-
ентских служб отделения.

позвонив на «горячую линию» 
можно получить полную и досто-
верную информацию по вопро-
сам пенсионного обеспечения и 
оформления и возможностей ма-
теринского (семейного) капитала. 
также гражданам, решившим об-
ратиться по телефону в пенсион-
ный фонд, стоит учитывать то, что 
информацию, содержащую инди-
видуальные сведения пенсионера 
они не получат.

номера телефонов горячей ли-
нии отделения пенсионного фон-
да рФ по кБр: 8(8662)-42-00-30; 
8(8662)-42-00-29.

В республиканском отделении 
пенсионного фонда работает спе-
циальный бесплатный номер для 
звонков со всех регионов страны: 
8-800-200-0977.

телефон федеральной консуль-
тационной службы пФр - 8-800-
250-8-800 (для лиц, проживающих 
на территории рФ, звонок бесплат-
ный).

управление пФр Гу-опФр по 
кБр по Чегемскому району: 8(86630) 
4-11-03.

О размере социального пособия
на погребение в 2020 году

«Горячая линия» 
всегда востребована
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Бизни жашауубузда мода-
лары кетген затла бюгюнлюк-
де экинчи солуу алгъанчады-
ла. Буруннгудан келген сейир 
таш бурууланы элементлерин 
бусагъатда омакъ юйлени ху-
наларында эслейбиз, жангы 
мекямлада эрттегили кешене-
лени минара халлы башларына 
ушатыулагъа да шагъатбыз, юс 
кийимледе уа миллет тёреледе 
тигилгенлеге, аланы оюулары-
на къайтыу модельерлерибизни 
коллекцияларында дайым да 
жерлерин тапханлай турады.

Бу тизгинлени жазаргъа уа 
мени бир танышымы юсюнде 
кёрген омакъ, орусча айта, сти-
лизованный кёнчек-кёлеги бол-
гъанды. анда ара магъананы 
тутхан зат а аламат башлыкъ 
эди. 

алайды да, жол сёзюбюзню 
башлыкъны юсюнден бардыр-
лыкъбыз - озгъан ёмюрледе  
аны къалай жюрютгенлерине 
эмда бусагъатда жангыргъан 
халына.

Башлыкъ Шимал кавказны 
адамларыны миллет кийимле-
ринде ара магъананы тутхан-
ладан бирине саналгъанды. ол 
бу тийреледе жашагъан халкъ-
ланы барысында да жюрю-
генди. малкъарлыла уа жылы 
ысхарладан хазырланнган узун 
къулакълыгъа узун башлыкъ 
дегендиле. аны кесин да сууукъ 
кюнде тери бёркню тышындан 
кийигендиле. Боюнда жюрю-
тюлгеннге - боюнлукъ башлыкъ,  
къапталны неда кёлекни бел 
бауча салыннганнга уа белилик 
башлыкъ дегендиле.

Ёре халлы къысха къулакълы-
ны уа къулакълы башлыкъ деп 
билебиз. Башха-башха халкъ-
ланы культура хазналарында 
жерин таба, ол хар этносну 
энчилигине кёре тюрлене бар-
гъанды. Бир къауум замандан  

Бизни къыралда жыл сайын 
жууаладан минг чакълы бир 
адам ууланады. андан ёлюп 
кетгенлени саны уа отузгъа же-
теди.

Жарамагъан жууаланы 
ашагъанланы арасында сау-
лукълары доюн болмагъанланы 
халлери бегирек осалына кете-
ди. сабийлеге да жууаладан уу-
ланы бек къоркъуулуду. нек де-
генде аланы къанларында аны 
эритирча фермент кереклисича 
аллай бир жокъду. аны ючюн онтёрт жыллары 
толмагъанлагъа бу затны ашатыргъа керекмейди, 
дейдиле роспотребнадзорну бизни республикада 
управлениясыны специалистлери.

Жарсыугъа, арт жыллада сабийле грибледен 
кёпден кёп ууланып башлагъандыла. Бир-бирде 
ала уллула кёрмей тургъанлай чий грибни къабып 
кёрюрге да боладыла. алай бла гитчеле, таматала 
да бу затладан хата кёрмез ючюн сакъ болургъа 
керекдиле.

Жууаладан ууланыу асламысында аланы ашар-
гъа жарагъан эмда жарамагъан тюрлюлерин бил-
мегенден болады, дейдиле ведомствода. андан 
сора да, бу затланы жол жанларында, шахар пар-
клада жыяргъа жарамайды; аллай жерледе ёсген 
жууалада ауур темирле, химикатла, башха керек-
сиз затла аслам жыйыладыла.

къургъакълыкъ кезиуледе ёсген, заранлы къурт-
къумурсхалагъа къажау пестицидле неда ядо-
химикатла себилген тийреледе битген гриблени 
ашха хайырланыу игиге келтирмезлиги баямды.

алай эм магъаналы уа неди десегиз - гриблени 
тийишлисича хазырлай билиу. айтханыбызча, бу 
затла бек къыйын эриген ашха саналадыла. анда 
хитин деген клетчатка кёп болгъаны ючюн ол терк 
жарашмайды, башха ашлагъа татыргъа да чырма-
улукъ этеди. ма аны ючюн жууаладан жарашды-
рылгъан аш-азыкъла саулукълары, бютюнда аш 
орунлары иги болгъанлагъа тийишлидиле.

Жууаланы ашха къошар ючюн, биринчиден ала-
ны он минутну ичинде сууда къайнатадыла. Ызы 
бла аны тёгюп, жангыдан жуууп, алай хазырлап 
башлайдыла. Былай этилгенини хайырындан ала-
ны ичлеринде жыйылгъан уулу затла иги да азая-
дыла.

сабий къайда да чий грибни къабып къоймазча, 
аны бла тышына, парклагъа, агъачха чыкъгъа-

къууанч - ол не тюрлю па-
лахдан да къоркъмай, къа-
рыууна, кючюне ийнаныуду.  
аны сезиу тюзюнлей ырысхы, 
къолайлыкъ бла байламлы 
тюйюлдю. Бир-бирде тутхан 
ишинде къууанмагъан неда 
шу ёхлукъну зауукълугъун 
ангы ламагъан адам къор-
къуулу спорт бла байлайды 
жа шауун. нек дегенде аны 
ад реналини кётюрюлюп,                      
къууанч тыпырлы болуп, за-
уукълукъ сынайды. Ызы бла 
адам стресслеге чыдамлы бо-
лады эм жашауну толулугъун 
терен ангылайды. аны себеп-
ли жюрекни къууан дыргъан 
кезиуле не къадар кёп болса-
ла, ол къадар игиди. 

адам кесин не затха буюр-
са да, анга тюбейди деген 
оюмда да барды магъана. 
сёз ючюн, тутхан ишимде 
мен сюйгенлей хар неда иги 
къураллыкъды десенг, анга 
ийнансанг, уруннган тынчы-
ракъды. аны себепли жаша-
уугъузда ахшы умутла толур 
ючюн бир талай затха юйре-
тирге сюебиз.

Биринчиден, тёгерегигизде 
бола тургъан ууакъ затчыкъ-
лагъа эс буругъуз. сёз ючюн, 
кюнню иги халына, эрттен-
ликде ичген кофегизни ариу 
ийисине, орамда сабийни 
кюлгенине… Быллай ууакъ 
шартлагъа бирде эс бурмай 
да къоябыз, алай ала бизни 
къууандыргъан затладыла, 
аны себепли алагъа къара-
мыгъызны тюрлендиригиз.

Экинчиден, хар кюнден 
бола тургъан ишлеге эс бу-
руу иги къылыкъды: шуёху-
гъуз бла тюбешиу,  эрттегили 
танышдан келген къагъытха 
ышарыу, жууап жазыу, тама-
тадан махтау алыу, не уа са-
бийигизни школда иги окъу-
гъаны…

Барындан да игиси уа - энчи 
дефтер бардырыгъыз.Жазы-
учу болугъуз! автор да сиз, 
окъуучу да кесигиз! ол не бла 
игиди десегиз, хар кюн къа-
лай озгъанын, анда этген гит-
че жетишимлеригизни окъуна 
жазаргъа тюзелликсиз.

Ючюнчюден, жюрегинде 
ийманы болгъан къадарына 
ыразы болады. тёрт саным 
сауду, ашаргъа ашым, киер-
ге кийимим, жашаргъа же-
рим барды деп къууанады. 
Бу затланы жазмасагъыз да, 
унутмагъанлай, ичигизден 
къайтара турсагъыз, жюрекге 
асыуду, ол кюч-къарыу берген 
шауданды.

тёртюнчюден, жангылычла-
рыгъыз ючюн кеси кесигиз-

Башлыкъ -миллет 
баш кийимди

а ол миллет кийимни жасагъан, 
омакълыкъгъа деп жюрютюл-
ген юс быстыргъа саналып те-
бирегенди.

ата-бабаларыбыз, кеслери-
ни ёмюрлеринде, таплыгъы, 
хайырлылыгъы ючюн кийген-
диле аны: иссиликде ол букъу-
дан сакълагъанды, къышда уа 
- сууукъдан. кёп къонакъ жо-
лоучуланы чыгъармаларында  
жауундан капюшон деп жаз-
гъанларына тюбейбиз. 

сёзсюз, ол тизгинледе была 
башлыкъны юсюнден айта бо-
лурла. 

аны хазырлагъан заманда 
тюрлю-тюрлю материалла хай-
ырланылгъандыла. Жарыкъ 
тюрсюнлю иничке ысхарладан 
этилиннгенлени байла-бийле 
жюрютгендиле, юйде согъул-
гъан зыбырыракъ къумачдан 
жарашдырылгъанланы уа баш-
хала кийгендиле. Башлыкъ су-
уукълукъдан неда иссиликден 
сакълагъанындан сора да, ие-
сини юсюнден хапарлап бол-
гъанды. ол не къумачдан тигил-
генине къарагъандан сора да, 
адамла аны тюрсюнлюлюгюне, 
къалай къысылгъанына да энчи 
магъананы бергендиле. 

Бу баш кийимни кёп тюр-
лю халда жюрютгендиле. сёз 
ючюн, аны артха сыртына ат-
ханны инбашлары мазаллы-
ракъ, эркинирек кёрюнедиле. 
абхазлыла уа муну башларыны 
тёгерегине чёргегендиле. Бир-
силе уа - къулакълары бла кёз-
леринден къалгъан бетлерин 
жабып да къойгъандыла. 

аны эмда омагъын а жаш 
адам къыз къачырыргъа барса 
кийгенди. келинле уа, аланы  
ариу жасап, эрини жууукълары-
на эмда къыйматлы затныча са-
угъалагъандыла. кёпле тюени 
жюнюнден хазырланнган жуму-
шакъ, жылы, сейир тюрсюнлю 

ысхарладан тигилгенлени жа-
ратхандыла.

Бай жасалгъан башлыкъланы  
патчахны тукъумундан келечи-
леге, орус аскер башчылагъа 
саугъалагъандыла. революция-
дан сора аланы музейлеге 
бергендиле. сейир, тарыхлы 
тукъум тамгъала салыннган 
башлыкъланы бир къауумла-
рын бюгюнлюкде Эрмитажны 
галереясында кёрюр онг бар-
ды. 

Башлыкъ эр кишилени юс 
кийимине саналгъанлыкъгъа,  
россейде онтогъузунчу ёмюрню 
ахырында жыйырманчыны уа 
ал жылларында аны тиширыу-
ла да жюрютюп тебирегендиле. 
ол моданы ал атламларын эт-
дирген а мария Фёдоровна эди. 

аланыкъыла алтын халыла 
бла оюула тюшген, бай жасал-
гъан жукъа ысхарладан ти-
гилген аламат ариу затла бол-
гъандыла. орус шахарлада ол 
заманны бийик модасына ке-
лишген жукъа башлыкъчыкъны 
шахар гимназиялада окъугъан 
къызла да, аны кеслерича жа-
сап, сюйюп жюрютгендиле. 
анга шагъатлыкъны биз кёп 
телефильмледе кёрюрге бола-
быз.

Жолоучуну сууукъдан сакъ-
ларгъа деп жарашдырылгъан 
баш кийим заман бара бар-
гъанда бай миллет юс быстыр-
ланы жасагъыча болгъанды. 
алай элледе жашагъан къой, 
мал сюрген таулуланы уа ол не 
заманда да къардан - жауундан 
къутхаргъан чынтты нёгери эди.

Адам кесин игиге
буюрургъа борчлуду

ни ашамагъыз. Жашауда аз 
тюрлю болмайды, жаны сау 
жангылгъан да этеди. Болду - 
кетди, заман жарагъызны сау 
этер, аны ючюн жюрек жау-
угъузну тауусмагъыз. Энтта да 
жангылырма деп къоркъуп, 
абызырамагъыз, аллындан 
окъуна ишни аманнга буюр-
магъыз.

Бешинчиден, сыфатыгъыз-
ны омакълай тутаргъа юйре-
нигиз. адам кеси кесине бю-
сюресе, кёлю кётюрюледи, 
къууанады. Жашауугъузну 
тюр лендирирге сюе эсегиз, 
кесигизден башлагъыз! Жа-
нгы кийим болсун, харакет 
болсун, башха тюйюлдю, жю-
рекге балхам эсе - ол керекли 
затды, алып кийигиз, жюрю-
тюгюз. 

алтынчыдан, кесигизни сю-
ерге юйренигиз. тутхан ишими 
толтурдум, муратыма жетдим 
деп къууаннгандан тышында, 
кесигизге саугъа да этерге ке-
рексиз. сёз ючюн, тиширыуну 
алайыкъ. ол сабий ёсдюреди, 
юй жыяды, аш этеди, ишге 
да жюрюйдю. арымай-тал-
май жумушларын хар кюнден 
къайтарып этип турады, алай 
бир ауукъ замандан ол ишле 
боюнундан асханча кёрюне-
диле. къыйналады, арыйды. 
Жашау алай кёрюнмез ючюн 
кесин унутмазгъа, багъалар-
гъа керекди. сёз ючюн, къыз 
нёгерлери бла тюбешип, ка-
феде олтурса, тюкенледе ай-
ланып, кийимле алса, сюйген 
хантын ашаса, къарыу алыр, 
кёз ачар.

Жетинчиден, эрттеден бери 
этерге сюйген жумушугъузну  
тындырыгъыз. не сюйгенигиз-
ни ангылап, муратыгъызгъа 
жетерге итинигиз. ала къый-
ын жумушла да болмазла, 
алай къол жеталмай, заман 
болмай, итиннгенлей турасыз. 

сегизинчиден, сууаплыкъ 
иш ле этигиз. нек дегенде 
адам улуну жарсыууна къу-
лакъ салгъан, бир бирге биле-
клик этген, къолундан келге-
нича болуша билген адам - ол 
насыплыды. Жандауурлукъ 
иш адамны кесине да асы-
уду. Жангызлыкъ да сизни 
жаныгъыз бла ётер. Бек ма-
гъаналысы уа - инсандан ыра-
зылыкъ эшитген къулакъгъа 
бек хычыуунду, иги ишле этген 
сезим а учундурады, жашау 
къарыу  береди. 

тогъузунчусу, кюлюрге тю-
зелигиз. кюзгюге къараса-
гъыз да ышарыргъа кюреши-
гиз. тёгерекдеги адамлагъа 
жарыкъ болугъуз, сизни бети-
гизден къуруда нюр тёгюлген-
лей турургъа керекди. Ыша-
рыу - тынч ишди, алай жашау 
къыйынлыкъланы хорларгъа 
кючлю сауутду.

Жууаланы хайыры эм хатасы
ныгъызда кёз-къулакъ болгъан-
лай туругъуз. сабий садиклени, 
школланы тийрелерине да къа-
рай турургъа керекди.

Жууаладан ууланмазны баш 
жоругъу уа ма буду: не зат бол-
гъанын билмей эсенг жыйма, 
ашама! агъачлада гриблени 
жаланда билген тюрлюлерин 
жыйыгъыз. ары дери тюбеме-
ген тюрлюсюн кёрсегиз, тий-
мегиз! тапларын а бичакъ бла 
тюбюнден кесип, эшилген че-

теннге салыгъыз; ала алай бузулмай кёбюрек тур-
лукъдула. пакетлеге неда машоклагъа салсагъыз 
а, бек терк жукъгъа жарамазча боллукъдула.

Эсигизде болсун, эски, артыгъы бла ёсген, къурт 
ашагъан неда къаллай болгъаны билинмеген жу-
уаланы жыяргъа, аланы цинк неда къошун адыр-
лада, бютюнда эки-юч кюн озгъандан сора хазыр-
ларгъа, сора жылыда тутаргъа да жарамайды. 
къатхан неда тузланнган гриблени кимден бол-
сада сатып алмагъыз. аланы ярмаркалада эмда 
рыноклада жаланда экспертиза этгенден сора 
сатаргъа къоярыкъдыла. Бу жумушну кезиуюнде 
гриблени радионуклидлеге тинтедиле, башха зат-
ларына да къарайдыла.

тюкенде неда супермаркетде сатып алырны 
аллында аланы орунларына игирек къарагъыз; 
жыртылгъанын неда тешиги болгъанын, бютюнда 
ичлериндеги чиригенлерин кёрсегиз, бир жанына 
салыгъыз. упаковка-
да не этикеткасы, не 
башха жазыуу жокъ 
эсе, аны да жеринде 
къоюгъуз.

Жууаланы жараш-
дыргъанда, аланы 
ашха жараулу тюрлю-
лери къайсылары бол-
гъанларын билирге ке-
рекди. аланы къаууму 
бек уллуду, алай сууда 
бир кере къайнатып 
айланмай окъуна аш 
этип башларгъа жа-
раулу уа жаланда юч 
тюрлюсю барды: акъ 
гриб, груздь эмда ры-
жик.

карантинден чыкъ-
гъанларына сабийле 
бек къууанадыла.
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мэжид тIэкIу жьыIуэу къызэрыкIуам 
къыхэкIкIэ зы тэлайкIэ пэплъэн хуей  
хъуащ надие.

ар къыздехыну джабэ нэкIумкIэ 
плъэуэ здэщытым абы къилъэгъуащ и 
пэгунитIыр пхъэхьым фIэдзауэ къакIуэ 
надие. ар къехырт адэкIэ-мыдэкIэ 
зиплъыхьу, пэгунитIыр щIимыупскIэн 
щхьэкIэ Iэ зырызымкIэ иубыдауэ. Гъу-
нэгъу къызэрыхъуу мэжид зричри 
абы бгъэдэлъэдащ, зыхуэмыубыдыжу 
зэщIэкIэзызэу. надие, гумащIэ къэхъу-
ри, и нэпсхэр къыщIэщэщащ.

- къэхъуар сыт, си псэ закъуэ, щхьэ 
сыбгъэгузавэрэ? - щIэупщIащ мэжид.

 - мызэкIэ къэхъуагъэшхуэ щыIэкъым, 
- къитыжащ жэуап надие. - ауэ си псэм 
ещIэ къызэрыхъунур. си адэм Бабыгуей 
щIалэм фIэкIа Iуэху иIэжкъым. иджы 
нанэ ирихулIауэ махъсымэ ирегъэщI 
къригъэблэгъэну. абы къикIыр къыб-
гурыIуэн хуейщ. сэ уэ укъысхуеймэ, зы-
гуэр къэдмыгупсысу хъунукъым.

- надие, быдэу щIы уи фIэщ, жэщи 
махуи мы ди Iуэхум фIэкIа гупсысапIэ 
сызэримыIэр. уесхьэжьэу сежьэжыну-
щи, сыекIуэлIапIэншэщ, Iыхьлыи, бла-
гъи сиIэкъым. мэзым дыщIохьэжри, 
ма хуэ дапщэ дыщIэсыфын дымышхэу е 
дыкъамыгъуэту? иджы гугъапIэу къыс-
хуэнар зыщ. си ныбжьэгъу Жэба гъы 
къэкIуэну жиIащи, абы зы унафэ гуэр 
къытхуимыгупсысмэ, нэгъуэщI сщIэр-
къым. 

мэжид апхуэдэу щыжиIэм, надие 
нэхъ сабырыжащ.

ауэ мэхьмуд еш ищIэртэкъым, ар 
къы хуэмыгъэсу пэплъэрт махъсымэр 
хьэзыр хъууэ Бабыгуей щIалэр къыщ-
ригъэблагъэну махуэм. зэгуэрым 
къы щIыхьэжащ туфлъитIрэ бостей 
да хэкIейрэ иIыгъуу. «еплъыт мы къып-
хуэсщэхуам, - жиIащ абы, надие зы-
хуигъазэри. - мыхэр пщыгъыу щIалэ 
хьэщIэм укъыдэфэнщ».

- сыкъыдэфэнуи слъагъунуи сы-
хуей къым, сэ дэкIуэн Iуэху зесхуэр-
къым, - жиIащ надие, къэгубжьарэ 
и макъым зригъэIэту. ауэ мэхьмуди 
къикIуэтакъым: «абы и унафэр сэращ 
зыщIыр».

ар щызэхихым надие афIэкIа хуэ-
мыхьыжу къыщылъэтри, и пэшым 
щIэлъэдэжри IункIыбзэ къритыжащ.

- уэлэхьэ, уэ зызэрыпщIхэм щхьэкIэ сэ 
си унафэр сымыкъутэжыну, ауэ къанте-
мыр мылъку гуэр бгъэдэмылъмэ, мис 
аращ Iуэхур. а щIалэр зэрыадыгэлIым, 
гъэсэныгъэ бгъэдэлъым сэ арэзы сы-
къещI, ауэ мылъку бгъэдэмылъу щIалэ 
IэщхьэпцIанэу къыщIэкIмэ, уэлэхьэ 
схуемытыфыну, си дежкIэ псом япэр 
мылъкуращ. сэ надие къыщIэсхын 
хуейщ си къуитIым я хьэгъуэлIыгъуэр 
зэфIэзыгъэкIын мылъку, арыншамэ хэту 
щытми схуетынукъым. сэ ар пщIэншэу 
стыну щытатэм, мэжид фIэсхыу зыми 
естынутэкъым, абы нэхърэ нэхъ щIалэ 
къекIурэ нэхъ лэжьакIуэшхуэрэ ди къуа-
жэ псом дэскъым, ауэ сыт - мылъку 
иIэкъыми, псори егъэкIуэдыж, - ахэр и 
щхьэ хужиIэжурэ мэхьмуд къыщIэкIри 
пхъэкъутапIэмкIэ иунэтIащ.

текIуэныгъэм и махуэ лъапIэр къэб-
лагъэрт. абы и щIыхькIэ къуажэм и 
уна фэщIхэм мурад ящIащ шыгъажэ-
шхуэ ирагъэкIуэкIыну. Шы зиIэхэм  
ягъэ хьэзырт къызэрыжэнум хуэдэу. 
ятхъунщIырт, ялъэщIырт, я нал-
хэр зэрахъуэкIырт. кIэщIу жыпIэмэ, 
игъащIэм зи вакъэ крем щызымыхуа 
нэгъунэ загъэхьэзырырт, зэгуэрым щы-
гугъырт.

мэхьмуд къищынэмыщIа, псори зэхэ-
зехуэрт. мэхьмуд и шы къэрапцIэм илъ-
эс къэс япэ увыпIэр къихьурэ есати, 
иджыри къызэрихьынум шэч къытри-
мыхьэу сабыру щыст. махуэшхуэр 
къэ сыным зы тхьэмахуэ хуэдэ иIэжу 
шыгъажэр ирагъэкIуэкIыну я мурадт. 
унафэщIхэм зэрагъэувамкIэ, япэ увы-
пIэр къэзыхьым мэл тIощI иратынут, 
етIуа нэр къэзыхьым сом щитху. мэл 
тIо щIыр и Iуэм иту зы лъытэж мэхьмуд, 
ахэр зытригъэкIуэдэну Iуэхугъуэхэм три-
гуашэу и Iэпхъуамбэхэр щIигъашэурэ 
ибжырт: 

Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

Насыпым къегъэзэж
 ГУЭНГъЭПЩ Хьэсэнбий ПОвЕСТЬ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 
ипэ ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

- мэлитIыр къантемыр къыщезгъэб-
лагъэкIэ хуэзукIынщ, мэл пщыкIуий къо-
нэри, си къуитIым я бгъурыбгъущ.

ахэр и гурыфIыгъуэрэ Бабыгуей щIа-
лэм бэкIэ щыгугъыу, нанэ и махъсымэр 
хьэзыр щыхъунум пэплъэу мэхьмуд 
пхъэдакъыжьым тесу здэщысым, Хьэ-
сэн цIыкIу къыбгъэдыхьащ, тхылъымпIэ 
кIапэ гуэр иIыгъыу. 

- мыр сыт, Хьэсэн, мы къепхьэкIхэр? 
- щIэупщIащ мэхьмуд, тхылъымпIэр зэ-
рилъагъуу. 

- мыр уэ къыпхузагъэхьауэ аращ. 
къуа жэм щыIэну шыгъажэм урагъэ-
благъэ, комиссэм ухэтыну. 

- тхылъымпIэ къудей къыумыхьу, мэл 
тIощIри къыздэпхун хуеящ. 

- абы щхьэкIэ япэ увыпIэр къэпхьын 
хуейщ, - къитыжащ жэуап Хьэсэн цIыкIу.

- уэ абы шэч къытепхьэу ара?
- тлъагъумэ, тIуэтэжынщ, - жиIэщ Хьэ-

сэн цIыкIуи абдежым щыпиупщIащ.
тхылъымпIэр мэхьмуд IэщIилъхьэу 

щыIукIыжым, къелъэIури къигъэувыIащ:
- кхъыIэ, си щIалэ цIыкIу, удэмыкIыжу 

нанэ пхъэ тIэкIу хуэкъутэ, махъсымэр 
къы зыхищIыкIыну мэжаджэхэр зэригъэ-
жьэн пхъэ къута диIэкъым. 

апхуэдэт мэхьмуд, зыгуэр щыуигъэ-
щIэнум и деж бзэ IэфIкIэ къопсалъэрт.

мэхьмуд баш къищтэри уэрамымкIэ 
иунэтIащ. Хьэсэн цIыкIу пхъэ икъутэ-
ну хэуващ. пхъэ ихьыну нанэ къы-
щыIухьам, Хьэсэн цIыкIу зэрилъагъуу 
гумащIэ къэхъущ, пхъэдакъэжь кIапэм  
щетIысэхри, тхьэусыхэу щIидзащ: 

- уэ, си щIалэ цIыкIу, къысхуэ гъэгъу ап-
хуэдэу зэрыжысIэр, уэ си бын ухуэ дэщ, 
мы лIыжь щхьэзыфIэфIыр сыужэ гъуащ. 
Бабыгуей щIалэм фIэкIа Iуэхуи-дэлъи 
тщIэуэ идэжкъым, иджы ар къедгъэ-
благъэу джэгу хуэтщIын, дгъэхьэщIэн 
хуейщ, абы и закъуэмэ, удэкIуэтэнт, ар 
къулейуэ къыщIэкIмэ, ипхъу закъуэ ри 
иритыну хьэзырщ. ауэ щыхъукIэ на-
дие зэрыхуэмейри, сэ сызэрыхуэмей-
ри и тхьэкIумэм иригъэхьэр къым. на-
сып диIэмэ, мы щIалэр хуэ мы щIа гуэру 
къыщIэкIынщ, ахъумэ мылъку гуэр бгъэ-
дэлъу къыщIэкIмэ, си хъы джэбз за-
къуэр, хуей-хуэмейми, иритынущ.

Хьэсэн цIыкIу къэкIуэжу псалъэма-
къыр мэжид жриIэжа нэужь, мэ-
жид нэхъри гузавэ къищтащ. иджы-
ри къэс и гугъат мэхьмуд къантемыр 
къыщIригъэблагъэр я зэныбжьэгъу-
гъэр нэхъри ягъэбыдэн, щIэх-щIэхыу-
рэ зэкIэлъыкIуэн щхьэкIэу, ауэ 
на нэм жиIа псалъэм иужь абы бы-
дэу и фIэщ хъуащ мэхьмуд абдеж 
къызэрызэтемыувыIэнур, надие а 
Iуэхум хэкIуэдэнкIэ зэрыхъунум. ауэ сыт 
Iэмал? а упщIэм и жэуапыр къыхуэ-
мыгъуэтурэ мэжид и щхьэр зытекIыным 
нэсащ. Шхэи жеи иIэжкъым, япэм 
тезыгъэууэ щыта лэжьыгъэми зыри 
къыхуищIэжыркъым. ГугъапIэуи, плъа-
пIэуи къыхуэнэжар Жэбагъыщ. ар 
къакIуэу зыгуэр къимыгупсысмэ, нади-
ер IэщIэкIынкIэ шынагъуэщ. сытуи куэд 
зэтрихьа. пщэдей шыгъажэщ. зы тхьэ-
махуэ дэкIмэ, текIуэныгъэм и махуэщ, а 
махуэ дыдэм ирихьэлIэу мэхьмуд и ныб-
жьэгъури кърегъэблагъэ.

мэжид и закъуэ дыдэу щыст, гупсы-
сэм зэщIиубыдарэ зэзэмызи и щхьэ 
хуэ псэлъэжу: «си псэм жеIэ ди махуэш-
хуэм ирихьэлIэу Жэбагъы къэкIуэнкIэ 
зэрыхъунур»

мэжид апхуэдэу здэщысым Хьэсэн 
цIыкIу къыщIыхьащ, и ныбжьэгъу алик и 
гъусэу. сэлам зэраха иужь, алик жиIащ: 
«уэлей, мэжид, пцIэгъуэплъым щхьэкIэ 
сыкъэкIуауэ арамэ, пщэдей шыгъажэ-
щи, ныщхьэбэ шым тIэкIу нэхъ нэсэIусэ 
зыхуэсщIыну сыхуейт, ущIемыгъуэжауэ 
щытмэ, шыгъажэм срихэтынут?»

- Хьэуэ, сыщIегъуэжакъым, лIы и 
псалъэ епцIыжыркъым, текIуэныгъэ 
къэпхьыну сынохъуэхъу! - жиIащ мэжид, 
шыр хуит къыхуищIу. алик шым бгъэды-
хьэри Iэ дилъащ. езыри и нэ дахитIымкIэ 
къеплъащ, къепэмащ, алик абы и 
нэкIум ба хуищIащ, Iэ ди лъащ. Шым игу 
ирихьащ алик тегушхуауэ къызэрыбгъэ-
дыхьар, алики и фIэщ хъуащ мыпхуэдэ 
шы къабзэлъабзэ, шы зэкIуж, шы губ-
зыгъэм укъызэримыгъэщIэхъунур абы 
къыхэкIыуи япэ увыпIэр къызэрихьы-
нур.

ГушыIэхэр

ПсапащIэ
Гъэмахуэ кIуам Дизыкъуажэ Iуэху къы-

лъыкъуэкIащ: и хадэхэкIыр бэгъуауэ зди-
хьынур ищIэртэкъым. Бэзэрым щищэну зэ-
мани гукъыдэжи иIэтэкъым, ауэ щы хъум, 
пщэдджыжь гуэрым, и мылъкум псапэ 
хищIыкIыну мурад ищIщ, зы нащэ пэгун-
рэ помидор ашыкрэ куэбжэпэм дихри 
шэнт зырызым тригъэуващ. «пщIэншэу 
фызот!» жиIэу хьэрфышхуэкIэ тхауэ шэнт 
зыкIэрыгъэщIапIэм кIэригъэпщIэжри езыр 
лэжьакIуэ кIуащ. пщыхьэщхьэм, лэжьапIэм 
къикIыжмэ, елъагъу: нащэ пэгунри помидор 
ашыкри щытщ, зыри емыIусауэ, шэнтитIыр 
бгъуэтмэ, къащтэ, щытыжкъым…

ЗыгъэпсэхуакIуэ
лIым и бынхэм яжреIэ:
- мыгувэу отпуск къыдатынущи, тенджыз 

Iуфэм зыгъэпсэхуакIуэ дыкIуэнущ.
цIыкIухэр гуфIэнтэкъэ - гуфIащ.
- абы, - къыпещэ адэкIэ лIым, - ди Iэр зэ-

тедзауэ дыщыщысынущ, пIэ Iухынри, шхы-
ныр гъэхьэзырынри, унэр гъэкъэбзэнри дэ 
ди Iуэхунукъым: псори зыгъэпсэхупIэм и 
лэжьакIуэхэм къытхуащIэнущ.

ар щызэхихкIэ, илъэсих зи ныбжь щIалэ 
нэхъыжьым, и дамащхьэр дрешейри, зыри 
къыгурымыIуауэ, щIоупщIэ:

- абы щыгъуэм сыт-тIэ ди гъусэу мамэ 
ныщIэкIуэнур?!

КIУАНТIЭ Iэзид.

Дунейм и щытыкIэнум 
и хъыбар синоптик-
хэм къыщыджаIэкIэ, 
ар зи фIэщ мыхъу-
щэу къыпыгуфIыкIхэр 
мащIэкъым. Абы-
хэм я щыуагъэхэм те-
гушыIыхьын яфIэфIщ 
цIыхухэм.

илъэсым щыщIидзэ 
дыдэм синоптикхэм 
хуа гъэфэщауэ щытащ 
мыгъэрей гъэмахуэр хуа-
бэ дыдэу зэрыщытынур. 
абыхэм жыхуаIа хуабэ 
егъэлеяр къэсащ къэ-
ралым и щIыналъэхэм 
я нэхъыбапIэм - уралым 
нэсыху цIыхухэр гугъу 

дыдэ ирегъэхь абы. тен-
джыз Iуфэм щыпсэухэм 
я Iуэхур нэхъ тынш хуэдэу 
щытми, псыми зэпымыу-
уэ ухэсыфын?!

Бадзэуэгъуэм къры-
мым зэрыщыхуабэр на-
Iуэщ, ауэ илъэс 25-рэ 
хъуауэ апхуэдэ ямылъэ-
гъуауэ а щIыпIэми цIыху-
хэр щелыгъуэ дыгъэм 
иджыпсту - жьауапIэм 
ущIэсми градус 40-р 
цIыху Iэпкълъэпкъым 
деж кIэ шэчыгъуейщ.

урысейм и европэ лъэ-
ныкъуэм хыхьэ щIыналъэ 
псоми щыпсэухэр гугъу 
ирегъэхь хуабэм. илъэс 

къэс зэрыщытам нэхърэ 
мы гъэм нэхъ хуабэщ ику 
иту градуси 5 - 7-кIэ. къал-
мыкъым, ростов, астра-
хань областхэм хуабэр 
градус 40-м щыщIегъу. 
москва дэсхэм зэры за-
гъэупщIыIу Iэмалу къа-
гъэсэбэп къалэм дэт 
псыутххэр. Шэч хэмылъу, 
дунейм и щытыкIэм зи-
хъуэжынщ, нэхъ щIы-
IэтыIи къэхъужынщ, ауэ 
мы зэманым цIыхухэр 
зыхуэсакъыжыным къы-
хураджэ дохутырхэми, 
мЧс-м и лэжьакIуэхэми, 
щытыкIэр зи нэIэ щIэт 
IуэхущIапIэхэми.

римым и пащтыхь аврелий марк 
(121 - 180) сытым дежи зауэм хэтт, 
рим пащтыхьыгъуэм и гъунапкъэхэр 
ихъумэу. ауэ абы щхьэкIэ къэмынэу, 
аврелий зэман къыхуигъуэтыфырт ли-
тературэр, философиер, хабзэр джы-
ным. абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «Гуп-
сысэхэр» тхылъыр нобэр къыздэсым 
яфIэгъэщIэгъуэну цIыхухэм щIаджыкI.

* * *
карл Щэджащэр (Великий) (747 - 

814), франкхэм я пащтыхьыр, тхылъ 
еджэфу зыщригъэсар балигъыпIэ иу-
вауэщ. ауэ щыхъукIи, и къэрал псом 
курыт школхэр къыщызэIуихырти, ев-
ропэм щынэхъ цIэрыIуэ щIэныгъэлIхэр 
иригъэблагъэрт.

карл Щэджащэм и лъэхъэнэм ар-

хитектурэ лэжьыгъэхэмрэ прикладной 
гъуазджэмрэ зиужьауэ щытащ.

  * * *
инджылыз пащтыхь Генрих VIII (1491 

- 1547) музыкант телъыджэу щытащ. 
абы дахэу игъэбзэрэбзэфырт орга-
ныр, вирджиналыр, арфэр. языныкъуэ 
щIэныгъэлIхэм къалъытэ «зеленые ру-
кава» макъамэ цIэрыIуэр зытхар арауэ.

  
  * * *
румынием и пащтыхь гуащэ елиза-

ветэ (1843 - 1916) и Iэдакъэ къыщIэкI 
поэмэхэмрэ таурыхъхэмрэ къызэры-
трыригъадзэр езым къигупсыса цIэр - 
сильвэ кармен - щIэдзауэт.

  къЭБАРТ Мирэ.

Градус 40-р цIыху Iэпкълъэпкъым 
дежкIэ шэчыгъуейщ

ГъэщIэгъуэнщ

Зэчий зыбгъэдэлъ пащтыхьхэр

Псалъэ шэрыуэхэр
уи напэр пщэжкIэ къулей ухъ-
унукъым.

цIыхум хуэпщIэр щыгъупщэж-
ми, епщIэр щыгъупщэжыр-
къым.

псори зэхуэдэу фIыуэ зылъа-
гъуф щыIэкъым.

Хэхъуэ зиIэм хъуэхъу хужаIэ.

узыфIрэ зауэфIрэ щыIэкъым.

сыт хуэдэ лъагагъми и къе-
жьапIэр щIылъэращ.

ФIым къыхуэмышэр Iейм  
къеху.

мы зэзымыпэсым мыIэрысэ 
хуэфащэкъым.

уи псалъэри уи мылъкум хуэ-
дэу зэгъэзэхуэн хуейщ.

сабий макъхэр уи пщIантIэм 
къыдэIукIмэ, уунагъуэ насыпы-
фIэщ.

зыри зумыщIэфыну Iуэху гуа-
уэр, лIыгъэ зыхэлъхьи шэч.

аргъынэ уэдым Iэмбатэ пшэр 
зэи къуитынукъым.

сыт хуэдэ удзми езым и гъэ-
гъэкIэ иIэжщ, дэтхэнэ цIыхуми 
езым и псэукIэ зэ риIэжым хуэ-
дэу.

КIУРАШыН  Алий.

къанжэм и псэукIэр
къанжэм и жьэгъумрэ и ныбэгумрэ 

хужьщ, и щхьэри, и дамэри, и кIэри 
фIыцIэщ. къанжэм и кIэр кIыхьщ, 
захуэщ, дахэ дыдэщ. къанжэр зэи 
зы щIыпIэм мамыру щыскъым, те-
пыIэгъуэ имыIэу къелъэтыхь.

къанжэр дахэ щхьэкIэ, дыгъуэрабзщ. 
ЩIыпIэ-щIыпIэхэр къыщилъэтыхькIэ, 
и нэ фIыцIэ цIыкIуитIым кърегъэ-
жыхь, «сыт къысIэрыхьэну пIэрэ» жиIэ 
щIыкIэу.

Джэдэщым джэд макъ къызэры-
щIэIукIыххэу, ар псынщIэу къос. Джэ-

дэщым зыщIегъэмэракIуэри джэдыкIэ 
кугъуэр кърефыкI. къанжэр джэдкъаз 
шырхэми хуэлъэщ.

къанжэхэм абгъуэ быдэ яIэщ. абы-
хэм я абгъуэр жыг дыкъуакъуэм лъа-
гэу дащIыхь. абгъуэм и хъуреягъыр ба-
нэщ. Банэ Iэмбатэм и кум абгъуэ щабэр 
иращIыхьыж. а аб гъуэм шырхэр къыщ-
раш. куэд йощакIуэ къанжэ шырхэм, 
ауэ абыхэм зыри ялъэIэсыфыркъым.

къанжэм теухуа хъыбару, таурыхъу 
куэд щыIэщ. къанжэр абыхэм къахощ 
къуалэбзу губзыгъэу.

МЭЛЕЙ ФатIимэ.
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Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа

Развлекательный уголок
Весёлая пятница позитивной энергии и массу яр-

ких впечатлений.

Лев
очень напряженный 

период - но это правиль-
ное, конструктивное на-

пряжение. и еще: сейчас пред-
ставится возможность наладить 
отношения с самыми непро-
стыми людьми в вашей судьбе. 
Готовьтесь принять шквал пред-
ложений о сотрудничестве. но 
сначала завершите все старые 
дела.

Дева
помните: деньги - к 

деньгам. не спешите по-
тратить все, что зарабо-

тали, создайте «кубышку» - и она 
станет гарантом финансового 
благополучия. самое время ку-
пить абонемент в фитнес-центр, 
удалить родинки, исправить при-
кус, посетить спа-салон - словом, 
вложить средства в красоту и 
здоровье.

весы
роскошное время для 

авантюристов и роман-
тиков. рискуйте - но не 

теряйте голову! не сорите день-
гами, помните, что они счет лю-
бят. и еще имейте в виду: может 
произойти очень важное событие 
- либо на работе, либо в личной 
жизни.

Скорпион
удачное время для 

продвижения проектов, 
начатых давным-давно. 

Вам окажут покровительство, про-
текцию. соглашайтесь на любые 
деловые встречи и совещания.

Стрелец
неделя предельного 

напряжения. последний 
рывок - и вы у намечен-

ной цели. позаботьтесь о себе и 
купите путевку в санаторий, что-
бы хорошенько отдохнуть и вос-
становить силы после трудного 
периода.

 козерог
неделя благоприятна 

для работ с недвижи-
мостью - ремонта, про-

дажи, покупки, сдачи внаем. но 
при условии, что вы стараетесь 
ради благополучия всей семьи. 
Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно 
скоро может перерасти в дело-
вое сотрудничество.

водолей
займитесь юридиче-

скими делами, проверь-
те срок действия доку-

ментов (паспортов, виз, прав на 
авто и так далее) - где-то в этих 
бумажках кроется подвох. Боль-
ше внимания любимым - они 
ждут и надеются. поинтересуй-
тесь, как дела у детей, чтобы не 
упустить ничего важного.

Рыбы
с этой недели может 

измениться ваше фи-
нансовое положение: 

оно станет более прочным и 
стабильным. попытайтесь най-
ти общий язык с любимым че-
ловеком, постарайтесь решить 
все проблемы, уладить разно-
гласия. подходящий момент 
для начала совместной жизни, 
похода в заГс, покупки общей 
жилплощади.

Овен
не пытайтесь навести 

порядок в финансах и 
в личной жизни. поду-

майте об основных задачах на 
ближайшее будущее, настрой-
тесь на позитив - и тем самым за-
ложите фундамент своих побед. 
постарайтесь спланировать все 
важные дела на несколько меся-
цев вперед. и купите абонемент 
в фитнес-клуб: вам необходимо 
поддерживать себя в тонусе.

Телец
идеальная неделя для 

выхода на новую работу. 
Возможно интересное 

предложение от зарубежных пар-
тнеров или загранкомандировка. 
если у вас неожиданно окажется 
крупная сумма, советуем поско-
рее приобрести недвижимость, 
автомобиль или компьютер.

Близнецы
Ваши старания не на-

прасны! Вероятны полу-
чение крупной денежной 

суммы или интересные деловые 
предложения. советуем рассла-
биться и настроиться на роман-
тический или философский лад: 
для Близнецов это гораздо луч-
ше, чем жизнь в вечном стрессе.

 Рак
появится шанс рас-

квитаться с долгами, 
решить давние пробле-

мы, которые не давали вам спать 
спокойно. постарайтесь увидеть-
ся со старыми друзьями - это бу-
дет и полезно, и очень приятно. 
можно устроить культпоход в те-
атр или на выставку: общение с 
искусством подарит вам заряд 

к сведению жителей Чегемского района!
на базе региональных и местных общественных приемных партии 

«единая россия» в период с 27 по 31 июля 2020 года ежедневно про-
водится прием граждан с участием депутатов Государственной Думы, 
членов совета Федерации, депутатов всех уровней фракции «единая 
россия», представителей исполнительной власти, органов государствен-
ной службы. По всем вопросам обращаться по телефону: 4-16-02.

Огромные подъюбники
В моду возвращаются предметы исторического костюма - крино-

лины и турнюры.
Поло

можете носить огромную рубашку поло поверх любимого платья, 
сочетать с любимым маскулинным костюмом.

Деним-тотал-лук
Этим летом дизайнеры советуют носить джинсовые куртки на го-

лое тело, а также сочетать деним с денимом одного оттенка.
красные и оттенка фуксии платья

Вечерняя мода драматична как никогда. если планируете ходить 
на светские рауты, обязательно выбирайте наряды в полцвета руби-
нов, алых маков или ослепительно-яркой фуксии.

Черно-белый тартан
самая строгая модная клетка черно-белого цвета в новом сезоне 

должна непременно появиться в вашем гардеробе. носим клетча-
тые пальто, твидовые платья и костюмы.

Огромные парашюты
от непредвиденных падений вас спасет модный парашют. Вы-

бираем словно наполненные воздухом пышные плащи, жакеты с 
огромными рукавами и платья с гигантскими буфами.

Длинные юбки из денима
на смену коротеньким шортикам и юбочкам, которые мы наде-

ваем сразу, как только приходит летняя погода, пришли юбки из 
денима ниже колена, которые носить можно будет и в пир, и в мир.

Майки-алкоголички на вечер
еще одно новшество вечерней моды - майки-алкоголички, соче-

тать которые можно с самыми нарядными длинными юбками или 
праздничными широкими брюками. к пышности шелка и органзы, 
блеску парчи и пайеток идеально подойдет самый простой хлопок.

кружево на каждый день
приятная новость для вашей внутренней принцессы - кружева 

можно будет носить каждый день. костюмы, платья, длинные юбки 
и прозрачные топы - все будет к месту.

Тропикана
один из самых важных трендов лета - принты и изображения оби-

тателей тропического леса. лианы, причудливые цветы и диковин-
ные птицы будут украшать ваш летний гардероб.  

юбки с запахом
словно отрезанная от талии нижняя часть вашего любимого пла-

ща, юбка с запахом на одном или двух рядах пуговиц станет самой 
желанной.

Рукава-фонарики
на смену моде на 1980-е с их квадратными огромными плечами 

пришли рукава-фонарики. 
Школьные синие пиджаки

преппи-стиль продолжает расцветать буйным цветом. В скором 
времени на модную арену вернутся синие школьные пиджачки в 
духе американских частных школ. носить такие советуем с тонки-
ми свитерами, коротенькими юбочками и кюлотами, как прилежная 
ученица.

Свитшоты и треники в офис и на вечеринку
мода, кажется, решила стать удобной абсолютно для всех, потому 

что летом дизайнеры предлагают носить мягкие свитшоты и трени-
ки на вечеринки и в офис.  

Трикотажные шортики
на смену велосипедкам придут коротенькие шортики из трикота-

жа, которые максимально подчеркивают все несовершенства фигу-
ры, но для всех, кто доведет фигуру до идеала, они станут модным 
спасением от жары.

Наивные цветочки
летом никак не обойтись без цветочных принтов, только на этот 

раз в моде максимально миленькие и наивные, как из детской рас-
краски.

кляксы и градиенты
Вместо имеющих какой-то определенный вид принтов на первый 

план в мире моды выходят абстрактные кляксы и приятные глазу 
градиенты, которых в одном наряде может насчитываться до пяти. 
появятся они на вечерних платьях, юбках и топах.

костюмы с жилетками
логическим продолжением буржуазной моды  станут маскулин-

ные костюмы с жилетками. носить можно как на голое тело, так и с 
классической рубашкой.

Главные тренды лета-2020
Удивительно, но этим летом вы можете носить любые трен-

ды, будь то кожа, неон, мини, перья или костюмы с шортами. 
Однако абсолютно очевидны несколько совершенно новых 
направлений: появление турнюров и кринолинов, увлечение 
историей искусства, разнообразие цвета, гипертрофирован-
ная «вечерка» и еще много моментов, на которые советуем 
вам обратить внимание.

кУРОЧкИ-
НЕСУШкИ
высокой
яйценоскости.
птица привита.
Доставка бесплатна.
Тел: 8 938-130-6050

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 тор-
гов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещен-
ным на сайте www.torgi.gov.ru  от «___»__________201_____г., просит принять настоящую 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 законодательством российской Федера-
ции и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского му-
ниципального района договор по итогам торгов в сроки, установленные законодательством рос-
сийской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского му-
ниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб., и вместе с этим со-
общает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер 
расчетного и/или лицевого счета) для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях суммы задатка.
____________________________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________________________.

инн/кпп претендента ________________________________________________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)                               «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегемского муниципального района:
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за № _____

подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

на основании постановления местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района от 15.07.2020 г. №752-па «о прове-
дении открытого аукциона по реализации 
земельных участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право  заключения дого-
воров аренды земельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение 
договора аренды земельных участков не-
сельскохозяйственного назначения:

1.1. земельный участок, расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, ул.кишева, б/н., общей площадью 
5001 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
07:08:0000000:6524, разрешенное исполь-
зование: животноводство. начальная цена 
- 6352 руб. (шесть тысяч триста пятьдесят 
два рубля). сумма задатка 100% - 6352 руб. 
(шесть тысяч триста пятьдесят два рубля), 
шаг аукциона 3% - 190 руб. (сто девяносто 
рублей).

имеется возможность подключения холод-
ного водоснабжения (письмо ооо «псынэ» 
от 24.01.2020 г. № 03), возможно подклю-
чение к сетям Чегемских рЭс (письмо пао 
мрск северного кавказа от 05.12.2020 г. 
№1082), к сетям газораспределения Че-
гемского района (письмо филиала ао 
«Газпром газораспределение нальчик» в 
Чегемском районе от 26.11.2019 г. №03/458) 
после получения и выполнения технических 
условий. справка из отдела архитектуры о 
соответствии правилам землепользования 
от 18.11.2019г. №148. земельный участок со-
ответствует правилам землепользования и 
застройки с.п. Чегем Второй Ж1, зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами, 
расположен на территории с.п. Чегем Второй.

1.2. земельный участок, расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, в 8 м. от северо-западной границы 
с Баксанским районом общей площадью 
39975 кв.м., категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 07:08:1300000:538, разрешен-
ное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. началь-
ная цена - 54685 руб. (пятьдесят четыре  
тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей). 
сумма задатка 100% - 54685 руб.  (пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять 
рублей), шаг аукциона 3% - 1640 руб. (одна 
тысяча шестьсот сорок рублей).

1.3. земельный участок, расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, за чертой населенного пункта, в 2000 

О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков
м. на юго-запад от с.п.Чегем Второй, общей 
площадью 18145 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 07:08:1300000:539, 
разрешенное использование: хранение и 
переработка сельскохозяйственной продук-
ции. начальная цена - 24822 руб. (двадцать 
четыре тысячи восемьсот двадцать два ру-
бля). сумма задатка 100% - 24822 руб. (двад-
цать четыре тысячи восемьсот двадцать два 
рубля), шаг аукциона 3% - 745 руб. (семьсот 
сорок пять рублей).

имеются возможность подключения хо-
лодного водоснабжения (письмо ооо «псы-
нэ» от 11.06.2020 г. № 20),  возможно под-
ключение к сетям Чегемских рЭс (письмо 
пао мрск северного кавказа от 23.06.2020 
г. №131139), к сетям газораспределения 
Чегемского района (письмо филиала ао 
«Газпром газораспределение нальчик» в 
Чегемском районе от 23.06.2020 г. №ам/269) 
после получения и выполнения технических 
условий. земельные участки соответствуют 
правилам землепользования и застройки 
с.п. Чегем Второй зоны сХ2 - зоны, занятые 
объектами сельскохозяйственного назначе-
ния, расположены на территории с.п. Чегем 
Второй. 

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 
803 11105013 05 0000 120.

победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 

арендную плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким победителем 
требований конкурса. заявки принимаются 
в письменном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных отношений местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района с 24.07.2020г. с 12.00 часов по 
21.08.2020г. до 17.00 часов. Для участия в 
аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведения аук-
циона срок документы в соответствии с п. 
1. ст.39.12 земельного кодекса российской 
Федерации. 17 августа 2020 года, в 11 часов 
00 минут всем участникам аукциона явиться 
к зданию местной администрации Чегем-
ского муниципального района для выезда и 
осмотра земельного участка на местности.  
определение участников аукциона состоится 
25 августа 2020  года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского 
муниципального района. аукцион состоится 
26 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 
в здании местной администрации Чегемско-
го муниципального района, расположенный 
по адресу: кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское Шосее, д. 3. Договор аренды 
будет заключен согласно земельному кодек-
су российской Федерации со дня подписа-
ния протокола об итогах аукциона. участни-
кам, не выигравшим торги, которые внесли 
задаток в размере 100 % от начальной стои-
мости, деньги будут возвращены в течение 3 
(трех) банковских дней.

Начальник УСХ и ЗО                Р. коцев


