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Данные Оперативного штаба КБР на 14.05.2020

Коронавирусная опасность не снята!

проведено 24427 (за сутки +789) исследований путём тестиро-
вания.

Всего зарегистрировано 1548 подтвержденных случаев зараже-
ния COVID-19 (за сутки + 73);

Выздоровевших – 310 (за сутки +25);
умерших – 7;
дома под медицинским наблюдением находятся 1997 человек 

(за сутки - 25), имевших контакты с зараженными людьми (сдают 
тесты, проходят кт); 

В госпиталях находятся 337 человек;
на амбулаторном лечении – 309 человек (из них 36 – дети);
Бессимптомно переносят – 585 человек (из них 143 - дети). 

Глава кабардино-Балкарии казбек коков 
провел в режиме видеоконференции «му-
ниципальный час» с руководителями рай-
онных администраций и городских округов 
кБр.  

В рамках главных тем повестки обсужде-
ны текущая ситуация по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции в 
муниципальных районах и городских окру-
гах республики, вопросы предоставления 
услуг ЖкХ, обращения с твердыми комму-
нальными отходами, подготовки к отопи-
тельному сезону 2020-2021 гг.

Глава региона отметил, что сегодня ситу-
ация с COVID-19 в кБр расценивается как 
контролируемая и стабильная, нет взрыв-
ного роста заболевших. «11 мая президент 
озвучил возможные условия по поэтапному 
снятию режима самоизоляции в субъектах. 
на сегодня мы соответствуем всем основ-
ным показателям и, в случае сохранения 
этой тенденции, после 15 мая можно будет 
говорить о постепенном смягчении ограни-
чительных мер», - сказал к.В.коков.

В этой связи руководитель республики 
подчеркнул необходимость проведения 
широкой информационной работы по со-
блюдению санитарных требований с орга-
низациями, которые начнут свою работу на 
первом этапе, а также с населением.

казбек коков добавил, что в кабардино-
Балкарии в рамках усиления масочного ре-
жима принято решение о предоставлении 
этих средств индивидуальной защиты в 
транспорте и торговых центрах на безвоз-
мездной основе.

Глава кБр напомнил, что президентом 
11 мая в обращении к жителям страны обо-
значены дополнительные меры поддержки 
граждан: «Эти меры, действительно, явля-
ются беспрецедентными, когда прямыми 
выплатами поддерживаются все семьи с 
детьми до 16 лет. мы сделаем все, чтобы 
эта работа у нас была организована на вы-
соком уровне и люди в полной мере смогли 

быстрее почувствовать эту поддержку и по-
лучить средства».

продолжится работа социальных служб 
по поддержке малообеспеченных катего-
рий граждан, в том числе продуктовыми 
наборами.

отдельно на совещании рассмотрены 
вопросы улучшения водоснабжения в насе-
ленных пунктах республики.

отмечено, что в 2020 году мероприятия 
на объектах водоснабжения и водоотведе-
ния запланированы в рамках федеральной 
целевой программы «устойчивое развитие 
сельских территорий» и ведомственной 
целевой программы «современный облик 
сельских территорий».

также местными администрациями му-
ниципальных образований кБр разработа-
на проектно-сметная документация с поло-
жительным заключением государственной 
экспертизы на 64 объекта. В настоящее 
время она направлена в отраслевые фе-
деральные министерства с просьбой 
включить мероприятия по объектам водо-
снабжения в государственную программу 
российской Федерации «развитие севе-
ро-кавказского федерального округа» и 
региональный проект «Чистая вода» нац-
проекта «Экология». проводится проверка 
предоставленных документов.

строительство объекта водоснабжения 
ведется в этом году и по линии региональ-
ной составляющей национального проекта 
«Жилье и городская среда». Это проект 
«расширение водопроводных сетей и со-
оружений г.о. нальчик, II очередь».

кроме того, казбек коков поручил ру-
ководителям муниципалитетов ускорить 
работу по подготовке проектно-сметных 
документаций в рамках выделенных из ре-
спубликанского бюджета кБр средств на 
улучшение водоснабжения и оперативно 
приступить к заключению контрактов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

Глава кБр казбек коков провел 
сегодня совещание в режиме Вкс 
по вопросам развития туристской 
отрасли в условиях борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. В его 
работе приняли участие председа-
тель правительства кБр а.т. мусу-
ков, руководители профильных ми-
нистерств, главы администраций 
республики, представители сферы 
туризма.

рассмотрены текущее состояние 
туристской отрасли кабардино-
Балкарской республики, санатор-
но-курортных организаций, обсуж-
дены перспективы возобновления 
и повышения эффективности их 
работы после снятия ограничи-
тельных мер.

казбек коков отметил, что сегод-
ня сфера туризма входит в число 
пострадавших в результате распро-
странения COVID-19. деятельность 
организаций приостановлена до 
улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки. несмотря 
на ожидаемый в регионе посте-
пенный выход из самоизоляции, 
многое зависит и от того, как этот 
процесс будет проходить в других 
регионах, стране в целом.

Вынужденный «период затишья», 
сказал руководитель республики, 
надо использовать максимально, 
чтобы сконцентрироваться на про-
работке вопросов дальнейшего, 
перспективного развития отрасли.

«мы должны быть готовы к вос-
становлению туристского потока в 
республику, более того - должны 
всячески этому способствовать 
и стимулировать. туризм для нас 
приоритетная сфера. да, он сегод-
ня не дает большой доли в Врп. 

но потенциал большой. есть поло-
жительная динамика развития по-
следних лет. и, в первую очередь, 
туризм, – это рабочие места, ката-
лизатор экономики и социальной 
сферы. Этот сектор нам надо обя-
зательно сделать высокоразвитым 
и эффективным», - подчеркнул 
к.В.коков.

Глава кБр добавил, что важность 
дополнительных мер государствен-
ной поддержки внутреннего туриз-
ма, который будет развиваться по-
сле пандемии, была обозначена и 
президентом страны.

правительству кБр совместно с 
местными администрациями пору-
чено уделить внимание разработке 
концепции развития основных ту-
ристских зон, лечебно-оздорови-
тельных местностей в республике, 
планов пространственного раз-
вития и проектов планировки со-
ответствующих территорий, схем 
застройки для размещения ту-
ристских объектов и развития 
турбизнеса. необходимо создать 
условия, внешнюю инфраструкту-
ру, задать понятные правила - ад-
министративные, экономические, 
экологические, архитектурно-про-
странственные и иные для разви-
тия предпринимательства в этой 
сфере.

с докладами по вопросам по-
вестки выступили министр курортов 
и туризма кБр м.л.Шогенцуков, 
министр земельных и имуществен-
ных отношений кБр а.д.тохов, 
министр экономического развития 
кБр Б.м.рахаев, руководитель ку-
рорта «нальчик» Х.Х.афов. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

В его работе принял участие руководитель
Чегемского муниципального района

Глава КБР провел совещание по вопросам 
состояния туристской отрасли

В его работе принял участие Юра Борсов

Казбек Коков в режиме ВКС провел
совещание с главами муниципалитетов КБР

Как обезопасить себя и других?
 мойте руки после посещения улицы и обществен-

ных мест.

 не трогайте руками лицо, глаза и рот.

 по возможности не выходите из дома.

 не контактируйте с теми, у кого наблюдаются яв-
ные симптомы орВи.

 объясните близким, друзьям и пожилым род-
ственникам, что очень важно оставаться дома.

 соблюдайте социальную дистанцию и масочный 
режим.

Берегите себя и своих близких!

Органы власти оказывают адресную поддержку
учащимся школ из малообеспеченных семей

с начала введения ограничительных мер в Чегемском районе оказывается целенаправ-
ленная поддержка семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе мно-
годетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

помощь на постоянной основе получают 444 учащихся школ Чегемского района.
на сегодняшний день передано 2337 продуктовых наборов. доставка продуктов осущест-

вляется еженедельно.
районная администрация намерена оказывать помощь нуждающимся на постоянной ос-

нове.
Эльвира КАРАЦУКОВА
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сегодня каждый из нас благодарит врачей, медсестер, всех работников здраво-
охранения за их самоотверженный труд.

свой достойный вклад в дело борьбы с пандемией вносят и медицинские работ-
ники скорой помощи врачебной амбулатории с.п. нартан.

В результате их самоотверженной работы удается поставить заслон дальнейше-
му распространению опасной инфекции.

отдавая должное усилиям медработников, глубоко понимая как им нелегко, 
люди активно выражают признательностьность в социальных сетях, называя их 
героями нашего времени. 

Мадина ХАКУЛОВА.

Они - на передовой борьбы
за здоровье людей

Фельдшер СМП
Залина Нагоева

Фельдшер СМП
Лилия Шогенова

Фельдшер СМП
Светлана Балкарова

Фельдшер СМП
Лера Кудаева

Врач СМП
Фатима Бжахова

президент россии провёл в 
режиме видеоконференции со-
вещание с руководителями фе-
деральных ведомств и главами 
регионов о санитарно-эпидеми-
ологической обстановке и но-
вых мерах поддержки граждан 
и экономики страны. 

Все принятые меры, отметил 
президент, позволяют пере-
ходить к следующему периоду 
борьбы с эпидемией, к началу 
поэтапного выхода из режи-
ма ограничений. при условии 
соблюдения всех санитарных 
норм стало возможным вос-
становление деятельности 
предприятий базовых отраслей 
экономики - это строительство, 
промышленность, сельское хо-
зяйство, связь, энергетика, до-
быча полезных ископаемых.

как и прежде, продолжат 
работу все государственные и 
муниципальные органы власти, 
организации непрерывного цик-
ла, медицинские учреждения, 
аптеки, финансовые структуры, 
торговля продуктами питания и 
товарами первой необходимо-
сти.

при этом у руководителей 
регионов с учётом ситуации на 
местах и рекомендаций сани-

сроки проведения единого государственного эк-
замена в 2020 году будут скорректированы и пере-
несены с 8 июня на более поздний период. об этом 
сообщил заместитель министра просвещения 
российской Федерации Виктор Басюк на совещании 
с регионами, прошедшем в режиме видеоконферен-
цсвязи. он уточнил, что такое решение обусловлено 
рекомендациями органов здравоохранения исходя из 
эпидемиологической ситуации в стране и необходи-
мых требований защиты здоровья детей и педагогов.

окончательные даты начала аттестационной кам-
пании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки 
будут утверждены правительством российской Фе-
дерации и закреплены на законодательном уровне 

Пострадавшие предприятия 

получат льготный кредит 

под 2% на выплату зарплат

при этом государство возместит 

кредит и проценты по нему

полностью, если  штат сохранится 

на уровне 90%;
50%, если сохранится 80% штата

Новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Налоги за апрель, май, июнь 

(кроме НДС) полностью спишут

индивидуальным предпринимате-

лям в пострадавших отраслях

малому и среднему бизнесу

социально ориентированным нко

Самозанятым вернут сумму уплаченного в 2019 году налога
и предоставят налоговый каптал в размере мрот

тарных врачей остаётся право 
по согласованию с правитель-
ством рФ ограничивать или 
временно приостанавливать 
деятельность предприятий.

режим повышенной безопас-
ности сохраняется для людей 
старше 65 лет, а также для тех, 
кто страдает хроническими за-
болеваниями.

отдельное внимание глава 
государства поручил уделить 
работе интернатов, домов пре-
старелых, где подопечным в 
силу возраста и наличия хро-
нических заболеваний требу-
ются особый уход и забота. В 
связи с повышенной нагрузкой 
Владимир путин устано-
вил специальные феде-
ральные доплаты на три 
месяца для сотрудников 
социальных учреждений.

дополнительные сред-
ства по решению пре-
зидента предусмотрены 
и семьям с детьми. как 
упоминалось ранее, нуж-
дающиеся семьи, где 
доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного ми-
нимума, с 1 июня смогут офор-
мить выплаты на детей от трёх 
до семи лет включительно. по-

дав заявление, родители уже в 
июне разово получат все при-
читающиеся деньги за первое 
полугодие этого года.

кроме того, на каждого ре-
бёнка от 3 до 16 лет в связи с ко-
ронавирусом, вне зависимости 
от уровня дохода или наличия 
работы у родителей, установ-
лена единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч рублей. 
изменён и порядок предостав-
ления дополнительных выплат 
на детей до трёх лет. по 5 ты-
сяч рублей в месяц получат не 
только те, кто имеет право на 
материнский капитал, но и все 
семьи, где есть 

дети до трёх лет. основанием 
станет электронное заявление 
родителей или опекунов.

также в два раза увеличен 
размер минимального пособия 

на ребёнка. В общей сложности 
поддержку получат 27 миллио-
нов российских детей: от мла-
денцев до школьников.

отдельный пакет мер, приня-
тый главой государства, коснул-
ся экономики и пострадавших 
предприятий. В. путин ввёл 
новую меру поддержки бизне-
са – льготный кредит 

под 2% на выплату 
заработной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших от-
раслей со сроком выплаты до 
апреля 2021 года. если пред-
приятие в течение этого вре-
мени сохранит занятость со-
трудников на уровне 90%, вся 
сумма кредита и сумма про-
центной ставки будут погашены 
государством. если занятость 
сотрудников сохранится на 
уровне 80%,  спишется полови-
на суммы. ранее были введены 

зарплатные кредиты под 0% 
для предприятий пострадавших 
отраслей и прямая безвозмезд-
ная помощь в размере одного 
мрот на сотрудника.

для представителей малого 
и среднего бизнеса, социально 
ориентированных нко отмене-
ны налоговые выплаты (за ис-

ключением ндс) и стра-
ховые взносы за апрель, 
май и июнь 2020 года. 
Эта мера усилит введён-
ную ранее отсрочку по 
выплатам.

отдельное внимание 
будет оказано гражда-
нам россии, которые 
официально получили 

статус самозанятых и вы-
плачивали налог на професси-
ональный доход. по решению 
президента они вернут выпла-
ченные в 2019 году деньги, а 
также получат «налоговый ка-
питал» в размере одного мрот.

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы 
Государственной думой российской Федерации и со-
ветом Федерации в ближайшие дни.

Формат проведения еГЭ в 11-х классах будет скор-
ректирован: учащимся, не планирующим поступать в 
высшие учебные заведения, в аттестат могут быть вы-
ставлены отметки по итогам года.

«еГЭ - действенный механизм, который дает реаль-
ную оценку знаниям и помогает учащимся поступать 
в любые вузы страны вне зависимости от места про-
живания. учитывая обстоятельства и меры по защите 
здоровья, планируется, что сдавать его в этом году 
будут те одиннадцатиклассники, которые планируют 
поступать в высшие учебные заведения», - заявил ми-
нистр просвещения сергей кравцов.

для остальных категорий выпускников обязатель-
ные еГЭ по русскому языку и математике проводить 
не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сро-
ки в соответствии с требованиями роспотребнадзора 
к санитарно-гигиеническому режиму: количество уча-
щихся в аудитории будет уменьшено, проведена де-
зинфекция помещений. регионы получат детальные 
рекомендации, содержащие исчерпывающий список 
мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

для учащихся 9 классов запланирована отмена про-
ведения обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике, итоговые оценки будут выставляться на 
основании годовых.

Дежурная
бригада

На вопросы отвечает заместитель 
директора Центра фтизиопульмоно-
логии и инфекционных заболеваний 
Минздрава России, профессор Вла-
димир Чуланов.

- Когда нужна маска?
- маску нужно надевать в любых об-

щественных местах: магазины, обще-
ственный транспорт и т. д.

- Почему она нужна?
- так вы снизите риск заражения ин-

фекциями, которые передаются воз-
душно-капельным путем, в том числе 
- COVID-19. маска поможет вам, если 
вы встретитесь с больным человеком, 

а также защитит других людей от за-
ражения, если больны вы.

- Какими будут последствия, если 
люди начнут массово нарушать ма-
сочный режим?

Это может привести к ускорению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, нарастанию заболеваемо-
сти и подъему новой волны эпидемии.

- Режим ограничений ослабляют, 
чтобы поддержать экономику. Граж-
дане могут воспринять это как сиг-
нал, что опасность миновала. Она 
действительно миновала? Какие 
эпидемиологические последствия 

могут наступить, если граждане нач-
нут пренебрегать ограничительными 
мерами?

- при несоблюдении мер эпидемия 
коронавирусной инфекции может раз-
гореться с новой силой. а это повлечет 
за собой необходимость введения до-
полнительных ограничительных мер 
и затягивания карантина. строгое со-
блюдение ограничений поможет по-
степенно свести заболеваемость к 
минимуму. поэтому ответственный 
подход к соблюдению ограничитель-
ных мер является залогом более ско-
рого их снятия.

Нарушение масочного режима приведет к ускорению распространения опасной инфекции
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В с.п. Шалушка продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 
140 мест. Дошкольное уреждение возводится в рамках национального проекта 
«Демография». Новый объект будет отвечать всем современным требованиям 
и комфортным условиям пребывания.

для жителей правобережной части села новый детский сад будет настоящим 
подарком.

В здании уже установлены окна, завершается монтаж кровли. начата наружная 
отделка. одновременно устанавливаются системы отопления, вентиляции, водо-
снабжения, канализации и освещения.

объект общей площадью более 2000 квадратных метров может принять малы-
шей в возрасте до трех лет. к их услугам будут музыкальные и спортивные залы, 
оборудованы медицинский кабинет, пищеблок и административные помещения. 
имеется 13 пожарных выходов. 

Возведены котельная и трансформаторная подстанция. Будет благоустроена вся 
прилегающая территория, оборудованы игровые и спортивные площадки.

перед подрядчиками поставлена задача обеспечить высокое качество выполня-
емых работ.

В Шалушке ведется строительство детского сада на 140 мест 
и физкультурно-оздоровительного комплекса

сельское поселение Шалушка дав-
но нуждалось в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе. раньше дети 
занимались в спортзалах школ или 
неприспособленных для тренировок по-
мещениях.

Более 15 человек трудятся ежеднев-
но на объекте, который строится вблизи 
мкоу соШ N1.

общая площадь спортивного ком-
плекса сос тавляет 1500 квадратных 
метров. Внутри будут располагаться 11 
подсобных и административных поме-
щений, душевые, спортивный зал на 
300 посадочных мест.

Мадина ХАЦУКОВА.

В рамках проведенных контрольно-проверочных 
мероприятий по функционированию каптажных 
сооружений, обеспечивающих водоснабжением 
с.п. лечинкай, было установлено, что в результате 
негативных природных процессов произошло сме-
щение истока родника «ахмат».

для определения потерь питьевой воды была 
привлечена малая строительная техника, обозна-
чен объем работ.

местной администрацией с.п. лечинкай будут 
привлечены проектные организации, приняты 
меры по восстановлению дебита водоснабжения в 
кратчайшие сроки.

По материалам
пресс-службы местной администрации 

Чегемского муниципального района

Родник «Ахмат» восстанавливается

Будьте бдительны!
В последние недели в социальных сетях появляются 

объявления о платной помощи в оформлении выпла-
ты на детей до 3-х лет.

В связи с этим мы в очередной раз напоминаем о 
том, что все услуги, предоставляемые пенсионным 
фондом российской Федерации, абсолютно бесплат-
ны! подать заявление на выплату достаточно просто. 
перейдите по данному адресу: https://es.pfrf.ru/stmt/
mzpev

при возникновении вопросов воспользуйтесь ин-
формационным блоком «вопросы и ответы по вы-
плате», а также слайдами, помогающими корректно 
оформить заявку.

никаких дополнительных документов представлять 
не нужно.

До 1 октября продлён переход 
на карту «Мир»

Вниманию пенсионеров, выбравших способом достав-
ки банковскую карту! зачисление пенсий и иных соци-
альных выплат на банковские карты, не относящиеся к 
национальной платёжной системе «мир», будет осуществ-
ляться до 1 октября.

до 1 июля 2020 года должен был завершиться переход 
клиентов, получающих пенсии и иные социальные выпла-
ты, на использование национальной платёжной системы – 
карту «мир». однако в условиях распространения корона-
вирусной инфекции и установления на территории россии 
ограничения передвижения граждан, а также с учётом со-
циальной значимости пенсионных выплат центральным 
банком российской Федерации принято решение о прод-
лении периода перехода до 1 октября 2020 года.

кредитным учреждениям (банкам) рекомендована ор-

ганизация дистанционного взаимодействия с клиентами, 
получающими пенсионные выплаты на платёжные карты, 
для выпуска им национальных платёжных инструментов 
и их доставки клиентам при наличии такой возможности.

В случае представления пенсионером в Банк распо-
ряжения о зачислении денежных средств на банковский 
счет, предусматривающий осуществление операций с 
использованием национального платежного инструмен-
та, либо на банковский счет, не предусматривающий осу-
ществление операций с использованием платежной кар-
ты, денежные средства с «обычной» карты автоматически 
Банком зачисляются на карту мир или счет, не предус-
матривающий осуществление операций с использовани-
ем платежной карты. информация о зачислении на счет 
карты мир (иной) в органы пенсионного фонда поступает 
от кредитных учреждений в автоматическом режиме, и в 
данном случае пенсионеру не надо приходить в террито-
риальный орган пФр.

Управление Пенсионного фонда РФ по КБР в Чегемском районе информирует

В с.п.нижний Чегем нача-
ты работы по реконструкции 
водопроводных сетей. 

планируется частично за-
менить ветхие сети и проло-
жить новые, где в этом есть 
необходимость. общая про-
тяженность составит более 
3 км, сметная стоимость - 
3,8 млн.руб. 

проводимые мероприятия 
существенно улуч шат водо-
снабжение в селе, в том чис-
ле в летний период.

работы ведутся в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «устойчивое разви-
тие сельских территорий». 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В с.п.Нижний Чегем идет реконструкция водопроводных сетей 
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утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд для 
рассмотрения уголовное дело по об-
винению уроженца с.п. Булунгу Че-
гемского района кБр. он обвиняется 
в совершении преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 ук рФ.

установлено, что гражданин Ж., 17 
марта 2020г. в 13 часов 00 минут в 
ходе конфликта со своей бывшей су-
пругой Ж., находясь во дворе домов-
ладения №40 по ул. проезд-3 в с.п. 
каменка Чегемского муниципаль-
ного района, взяв в руки баллонный 
ключ, нанес последней несколько 
ударов по различным частям тела, 
тем самым причинив потерпевшей 
Ж. телесные повреждения в виде 
ушиба правого предплечья, ушиба 
левого предплечья, кровоподтека 
лица, которые были квалифициро-
ваны, как причинение легкого вреда 
здоровью по признаку длительности 
расстройства его сроком до 21 суток.

за совершенное преступление об-
виняемому грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет.

А.А. ТХАГАПСОЕВ,
помощник прокурора 

Чегемского района, юрист 1 класса

Территория закона

Утверждено
обвинительное

заключение

Во исполнение поручения про-
курора кБр от 09.04.2020г. №7-17-
2020/67 прокуратурой Чегемского 
района приняты дополнительные 
меры по обеспечению прав граж-
дан на охрану здоровья и в услови-
ях распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века (роспотребнадзора) №02/2120-
2020-32 от 13.02.2020 утвержде-
ны рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий 
и дезинфекции автотранспортных 
средств для перевозки пассажиров 
в целях недопущения распростра-
нения коронавируса COVID-2019. 

Выявленные на предрейсовом 
осмотре водители c проявлениями 
острых респираторных инфекций 
(повышенная температура, кашель, 
насморк) к работе не допускаются.

Водители должны быть обеспече-
ны запасом одноразовых масок (ис-
ходя из продолжительности рабо-
чей смены и смены масок не реже 
l раза в 3 часа), a также дезинфи-
цирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, 
дезинфицирующими средствами. 
повторное использование однора-
зовых масок, а также использова-
ние увлаженных масок не допуска-
ется. для проведения дезинфекции 
применяют дезинфицирующие 
средства, зарегистрированные в 
установленном порядке, в инструк-
циях по применению которых указа-
ны режимы обеззараживания объ-
ектов при вирусных инфекциях.

профилактическая дезинфекция 
включает меры личной гигиены, 
использование масок для защиты 
органов дыхания, частое мытье рук 
с мылом или протирку их кожными 
антисептиками, проветривание и 
проведение влажной уборки сало-
нов транспортных средств. для де-
зинфекции применяют наименее 
токсичные средства.

после каждой высадки пассажи-
ров п по окончанию рабочей смены 
(не менее 2-х раз в сутки при дли-
тельных маршрутах) проводится 
проветривание, влажная уборка 
салона и профилактическая дезин-
фекция путем протирания дезин-
фицирующими салфетками (или 
растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, 
подлокотников кресел (в междуго-
родних автобусах также откидных 
столиков, пряжек ремней безопас-
ности, персональных панелей 
управления (освещением, вентиля-
цией, вызова сопровождающих лиц 

и др.), пластмассовых (металличе-
ских, кожаных и т.п.) частей спинок 
сидений, индивидуальных видео-
мониторов).

при наличии туалетов проводит-
ся их уборка и дезинфекция в уста-
новленном порядке.

В длительных маршрутах для 
организации питьевого режима ис-
пользуется только вода в индивиду-
альных емкостях или одноразовая 
посуда. В течение маршрута произ-
водится сбор использованной одно-
разовой посуды, а так же средств 
индивидуальной зашиты, масок, 
дезинфицирующих салфеток в 
одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые раз-
мещаются в багажном отделении и 
подвергаются дезинфекции в пун-
кте прибытия.

обеззараживанию подлежат все 
поверхности салона транспортного 
средства.

для уничтожения микроорганиз-
мов необходимо соблюдать время 
экспозиции и концентрацию рабо-
чего раствора дезинфицирующего 
средства в соответствии с инструк-
цией к препарату. при необходи-
мости, промыть поверхность водой 
и высушить с помощью бумажных 
полотенец.

для дезинфекции могут быть 
использованы средства из различ-
ных химических групп: хлорактив-
ные (натриевая соль дихлоризоци-
ануровой кислоты - в концентрации 
активного хлора в рабочем раство-
ре не менее 0,06%, хлорамин Б - в 
концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3,0%), 
кислородактивные (перекись во-
дорода - в концентрации не менее 
3,0%), катионные поверхностно-
активные вещества (кпаВ) - чет-
вертичные аммониевые соедине-
ния (в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,5%), третич-
ные амины (в концентрации в ра-
бочем растворе не менее 0,05%), 
полимерные производные гуапи-
дина (в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,2%), спирты 
(в качестве кожных антисептиков 
и дезинфицирующих средств для 
обработки небольших по площа-
ди поверхностей - изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 
70% по массе, этиловый спирт в 
концентрации не менее 75% по 
массе). содержание действующих 
веществ указано в инструкциях по 
применению.

заключительная дезинфекция 
про водится силами специализиро-
ванных организаций, с использова-
нием: 

- одноразовых защитных костю-
мов и перчаток;

- защитных масок и очков или 
щитка для лица;

- обуви с закрытым носком, бахил 
при повышенном риске разбрызги-
вания или при сильно загрязненных 
биологическими жидкостями по-
верхностях;

- влагонепроницаемых мешков 
для отходов.

после завершения уборки и де-
зинфекции одежду, обувь, сред-
ства индивидуальной защиты, убо-
рочный инвентарь следует сложить 
в промаркированные баки или 
мешки для проведения их дезин-
фекции.

разъясняю, что в связи с продол-
жающимся глобальным распро-
странением на территории россии 
COVID-2019 граждане, должност-
ные лица, предприниматели и ор-
ганизации, оказывающие услуги 
пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом, обязаны 
соблюдать рекомендации роспот-
ребнадзора о проведении профи-
лактических мероприятий и при-
менении средств индивидуальной 
защиты.

нарушение законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, 
включая данные рекомендации, в 
период ограничительных меропри-
ятий (карантина) в соответствии с 
частью 2 статьи 6.3 кодекса россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях влечёт нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятнадца-
ти до сорока тысяч рублей, долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей, 
предпринимателей - от пятидесяти 
тысяч до ста пятидесяти тысяч ру-
блей, юридических лиц - от двухсот 
до пятисот тысяч рублей. 

такие же действия (бездействие), 
повлекшие причинение вреда здо-
ровью или смерть человека, без 
признаков уголовно наказуемого 
деяния, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от ста пятидесяти тысяч 
рублей до трёхсот тысяч рублей, 
должностных лиц - от трёхсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей, предпри-
нимателей и юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей, или приостановление де-
ятельности на срок до девяноста 
суток.

А.А. ШАК,
помощник прокурора 

Чегемского района, 
советник юстиции 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением COVID-19 -

обязательно при пассажирских автоперевозках

статьей 20.3.1 кодекса россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
- коап рФ) предусмотрена адми-
нистративная ответственность лиц 
за совершение действий, направ-
ленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть "интернет", если эти 
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния.

при этом в случае, если указан-
ные действия совершены лицом 
после его привлечения к адми-
нистративной ответственности за 
аналогичное деяние в течение 
одного года, или же при условии, 
что такие действия совершены с 
применением насилия или угрозой 
его применения, либо лицом с ис-

пользованием своего служебного 
положения, либо организованной 
группой, данные действия обра-
зуют состав преступления, пред-
усмотренного ст. 282 уголовного 
кодекса российской Федерации. 

действия, указанные в ста-
тье 20.3.1 коап рФ влекут от-
ветственность только в случае их 
совершения публично или с ис-
пользованием средств массовой 
информации, в том числе сети 
"интернет". публичность предпо-
лагает обращение к неопределен-
ному, как правило, широкому кругу 
лиц.

дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ст.20.3.1 коап рФ, рассматрива-
ются судьями районных судов. 

санкцией статьи 20.3.1 коап рФ 
предусмотрены следующие виды 
административного наказания: 
административный штраф, обяза-
тельные работы, административ-
ный арест.

Л.Х. КяРОВА,
старший помощник прокурора 

Чегемского района,
младший советник юстиции

Предусмотрена ответственность за 
возбуждение ненависти либо вражды

За незаконный оборот 
наркотических средств
сотрудниками управления по контролю за оборотом 

наркотиков мВд по кБр в результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий в Чегемском районе 
остановлена автомашина Ваз-2106, в котором в каче-
стве пассажира находился ранее неоднократно суди-
мый 39-летний житель с.п. нартан.

В ходе осмотра транспортного средства под перед-
ним сиденьем оперативниками изъят черный по-
лимерный пакет с веществом растительного проис-
хождения со специфическим запахом. по словам  
пассажира, обнаруженное в машине вещество являет-
ся наркотическим средством, сорванным им для лич-
ного потребления. согласно проведенной экспертизе, 
содержимым пакета является наркотическое вещество 
«марихуана» массой 146 гр. 

по данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 228 уголовного кодекса российской Феде-
рации (незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств).

10 мая текущего года в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в с. нартан в 150 метрах от 
крестьянско-фермерского хозяйства внимание поли-
цейских отдельного взвода патрульно-постовой служ-
бы и наркополицейских отдела мВд россии по Чегем-
скому району привлек мужчина, двигавшийся в поле. 
В ходе проверки полицейские установили, что у 49-лет-
него местного жителя при себе находится черный по-
лимерный пакет с веществом растительного происхож-
дения зеленого цвета.

как позднее показала экспертиза, изъятым веще-
ством является наркотическое вещество «марихуана». 
задержанный пояснил, что растение он сорвал непо-
далеку для личного потребления без цели сбыта. 

днем позже аналогичный факт произошел в поле-
вых угодьях г. Чегем, где участковыми уполномочен-
ными полиции и сотрудниками ппсп отдела задержан 
32-летний житель г. Чегем. при осмотре в кармане 
брюк у мужчины полицейскими обнаружено вещество 
растительного происхождения со специфическим за-
пахом. мужчина также пояснил, что изъятое у него ве-
щество является наркотическим средством «марихуа-
на», которое он сорвал в поле для личного потребления 
без цели сбыта. 

Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом 
является наркотическое средство «марихуана».

по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 
ст.228 ук российской Федерации (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств).

Возбуждено уголовное дело 
по факту повторного управления

автомобилем в нетрезвом состоянии
Водитель с признаками опьянения попал в поле 

зрения сотрудников ГиБдд в с. нартан. 12 мая 2020 
года инспекторы дпс отдела мВд россии по Чегем-
скому району остановили автомашину «Ваз-21099» под 
управлением 54-летнего местного жителя, который ра-
нее уже привлекался к ответственности за отказ прой-
ти освидетельствование на состояние опьянения.  

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст.264.1 ук российской Фе-
дерации (нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию), 
санкции которой предусматривают наказание в том 
числе в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Пресс-служба МВД по КБР

В результате ДТП
погиб ребенок

В Чегемском районе зарегистрировано дтп, в ре-
зультате которого 11-летний ребенок получил травмы, 
несовместимые с жизнью.

10 мая 2020 года около 14 часов 35-летний житель 
Чегемского района, управляя автомашиной «камаз», 
двигаясь по улице набережная в с.каменка, допустил 
наезд на 11-летнего велосипедиста, который переез-
жал проезжую часть дороги слева направо по ходу 
движения автомашины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 
ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

по факту дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка. 

уважаемые взрослые! Госавтоинспекция рекомен-
дует заблаговременно объяснить детям правила без-
опасного поведения при управлении велосипедом, 
скутером, мопедом, скутером и другими средствами 
индивидуальной мобильности. необходимо помнить, 
что согласно пдд движение велосипедистов в возрас-
те старше 14 лет может осуществляться по правому 
краю проезжей части, обочине и тротуару.

детям в возрасте до 14 лет правила дорожного дви-
жения выезд на дорогу запрещают. им можно управ-
лять велосипедом, двигаясь только по тротуару либо в 
пределах пешеходных зон. пересекать дорогу по пеше-
ходному переходу следует, спешившись с велосипеда. 
если велосипедист движется по проезжей части, то он 
также обязан соблюдать требования сигналов свето-
фора и знаков приоритета. особое внимание следует 
уделить элементам защитной экипировки (шлем, нало-
котники, наколенники, перчатки), которые могут защи-
тить или снизить тяжесть травмы при падении с двух-
колесного транспорта.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району. 

МВД России по КБР сообщает
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Управление Россельхознадзора по КБР 
информирует

управление россельхознадзора по кБр доводит 
до сведения землепользователей о недопустимости 
утилизации стерни, пожнивных остатков и сухой тра-
вянистой растительности путем сжигания, так как 
это наносит непоправимый вред здоровью людей и 
окружающей среде, а также может повлечь пожа-
роопасную ситуацию.

такая практика, к сожалению, сохраняется после 
уборки озимых и других зерновых культур в отдель-
ных административных районах и городских округах 
республики. сжигание стерни совершают сами вла-
дельцы (арендаторы) полей или уполномоченные 
ими лица, которые ради экономии материальных 
ресурсов, необходимых для перепахивания своих 
земельных наделов, предпочитают решить этот во-
прос менее затратным для себя путем.

к загоранию стерни также приводит неосторож-
ное обращение или хулиганские действия с огнем 
проходящих или проезжающих мимо полей граж-
дан.

процессы горения отрицательно сказываются 
на состоянии почвенного покрова. как известно, 
вследствие сжигания послеуборочных остатков 
идет разложение органических веществ, дегумифи-
кация и гибель почвенной фауны, снижается пло-
дородие почвы, тем самым ухудшается структура 
почвы (гранулометрический состав), что приводит к 
активизации процессов выветривания плодородно-
го слоя и снижению производственной способности.

при сжигании растительных остатков образуется 
ряд ядовитых и канцерогенных веществ, которые 
в дальнейшем поступают в атмосферу. Вдыхание 
человеком воздуха, загрязненного такими веще-
ствами, может привести к головной боли, потере 
сознания, отравлению и даже развитию некоторых 
онкологических заболеваний.

постановлением правительства рФ от 10.11. 2015 
№1213 «о внесении изменений в правила противо-
пожарного режима в российской Федерации» уста-
новлен запрет на выжигание сухой травянистой 
растительности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, а также возле авто-
мобильных и железных дорог (полосах отвода и ох-
ранных зонах), путепроводов и продуктопроводов. 
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 
21.12.1994 №69-Фз «о пожарной безопасности» от-
ветственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим зако-
нодательством несут:

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться 

или распоряжаться имуществом, в том числе руко-
водители организаций.

В случае обнаружения фактов сжигания стерни 
просим сообщать в управление россельхознадзо-
ра по кБр по адресу: г. нальчик, пр-т ленина, 54. 
телефоны: 8(8662)77-81-96, 77-81-85. Электронная 
почта: Rosselxozkbr@mail.ru.

Эксперты Федераль-
ной кадастровой палаты 
рассказали, внесение 
каких сведений в единый 
государственный реестр 
недвижимости (еГрн) 
помогает сохранять при-
роду страны.

для сохранения па-
мятников природы, при-
родных ландшафтов и 
ценных водных объек-
тов, а также для защиты 
редких и исчезающих ви-
дов растений и животных 
создаются националь-
ные парки, заповедники, 
заказники. Эти земли 
получают статус особо 
охраняемых природных 
территорий (оопт) и 
попадают под особую 
защиту государства. 
сегодня в едином го-
сударственном реестре 
недвижимости (еГрн) 
содержатся сведения о 
6914 таких территориях, 
расположенных на тер-
ритории россии.

Чтобы защитить во-
дные объекты: реки, 
озера, моря и др. – от за-
грязнения и истощения, 
в еГрн вносятся све-
дения о водоохранных 
зонах и прибрежных за-
щитных полосах. на дан-
ный момент в реестре 

недвижимости содер-
жатся сведения о 9729 
прибрежных защитных 
полосах и 9825 водоох-
ранных зонах. 

на земельных участ-
ках, расположенных в 
границах оопт, запре-
щается любая деятель-
ность, которая может 
нанести ущерб окружа-
ющей среде, природным 
комплексам и объектам 
растительного и живот-
ного мира, памятникам 
истории и культуры. 

стоит отметить, что 
собственники земельных 
участков, попавших в 
границу оопт, не могут 
самостоятельно изме-
нить сведения о ней.

узнать, попадает ли зе-
мельный участок в гра-
ницы оопт или других 
охранных зон, можно с 
помощью публичной ка-
дастровой карты. 

также полезно будет 
обратить внимание и на 
такую характеристику 
земельного участка, как 
вид разрешенного ис-
пользования и категорию 
земель, так как именно 
эти параметры опреде-
ляют вид деятельности, 
которую можно будет на 
нем вести.

Как госреестр недвижимости 
помогает защищать природу

Выжигание стерни
на полях недопустимо!

свое 80-летний юбилей отметил 
житель  г.п. Чегем Юрий Хажпаго-
вич кажаров. его биография такая 
же простая и открытая, как и его 
жизнь.

детство пришлось на годы войны.
после окончания школы в июле 

1959 года начал трудовую деятель-
ность шофёром в колхозе имени 
ленина.

В сентябре 1960 года был при-
зван на военную службу. спустя 
три года, честно исполнив свой во-
инский долг, вернулся в родной Че-
гем.

В 1964 году поступил на историко-
филологический факультет кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета, который окончил в 
1971 году. 

Юрий Хажпагович, совмещая 
учёбу с работой, успешно трудился 

Ветераны в строю 
в управлении сельского хозяйства 
района. целеустремленного моло-
дого парня назначили начальником 
отдела кадров управления.

его супруга раиса таловна Шако-
ва более 45 лет проработала учите-
лем математики в школе. 

Ю. кажаров более восьми лет 
проработал в отделе пропаганды 
Чегемского райкома кпсс, был 
ответственным секретарем прав-
ления Чегемский районной органи-
зации общества «знание», инспек-
тором народного контроля.

Юрий Хажпагович стоял у исто-
ков образования отделения пенси-
онного фонда в районе, где и про-
работал до ухода на заслуженный 
отдых в 1999 году.

он удостоен многочисленных на-
град и почетных грамот, является 
ветераном труда. 

Юанов Хамзет кербеко-
вич родился в с.Шалушка 
в 1916 году. Был призван 
в 1942 г. нальчинским 
рВк. дошёл до Берлина, 
орденоносец, награжден 
боевыми медалями. Был 
ранен в бою. после окон-
чания войны работал в 
колхозе, достойно воспи-
тал троих детей.

Юность Хами-
да Гисовича апа-
жева из с. Ша-
лушка пришлась 
на довоенные 
го ды. окончил 
кабардино-Бал-
карский педин-
ститут,  был ор-
г а н и з а т о р о м 
многих значимых 
спортивных сос-
тязаний в родном 
селе Шалушка. 
активно помогали ему и 
принимали участие в них 
его братья и сестры.

В 1940 году Хамида апа-
жева призвали в ряды крас-
ной армии. его провожали 
всем селом, давая наказ 
честно служить родине. и 
он с честью исполнил его. В 
одном из писем со службы 
Хамид писал своей сестре 
суме: "служу в бронетанко-
вых войсках. изучаем танк. 
работы очень много. с ребя-
тами живу дружно. мысли о 
родном доме и институте не 
покидают меня. В свобод-
ное время пов торяю алге-
бру, физику, химию, изучаю 
историю."

но мечтам и планам по 
завершению учебы Хамида 
не суждено было осуще-
ствиться.

22 июня 1941 года нача-
лась Великая отечествен-
ная война. Встретил он ее 
во львове механиком-води-
телем.

Хамид апажев защищал 

сталинград, во-
евал на курской 
дуге.

11 января 1944 
года погиб, ос-
вобождая украи-
ну, под деревней 
марьяновка. Был 
представлен к на-
граде. В наград-
ном листе об этом 
было записано:

 «Будучи меха-
ником-водителем 

танка т-34, находясь в глу-
боком тылу противника, в 
боях за населенный пункт 
и железнодорожную стан-
цию малые Виски кирово-
градской области старший 
сержант апажев на пути к 
аэродрому противника ору-
дийным огнём, гусеницами 
танка уничтожил двадцать 
четыре автомашины и не 
менее пятидесяти фашист-
ских солдат и офицеров. 
первым ворвался на враже-
ский аэродром и уничтожил 
три защитные пушки и две-
надцать боевых вражеских 
самолётов. В этом скоротеч-
ном жёстком бою старший 
сержант Хамид апажев ге-
ройски погиб смертью хра-
брых. Вечная слава герою!»

имя Хамида апажева вы-
сечено на обелиске погиб-
шим шалушкинцам в годы 
Великой отечественной 
войны. В его честь назва-
на улица, где он родился и 
жил.

Ислам ГЕНДУГОВ.

пшимурзу дышекова при-
звали в ряды красной армии 
в ноябре 1941 года.

он принимал участие в 
курской битве, других кро-
вопролитных сражениях. В 
ходе выполнения очеред-
ного задания он получил 
сквозное ранение в руку от 
снайперской пули. после 
лечения снова вернулся на 

фронт. В составе 2-го украинского фронта полк 
был задействован на днепровской переправе. 
именно там он получил свою первую награду, 
участвовал во многих сражениях, двигался с 
частями через карпаты в направлении Болга-
рии. В ходе боя за освобождение озера Балатон 
немецкие танки неожиданно прорвали оборону 
гаубичного полка. пшимурза получил тяжёлое 
ранение. несколько месяцев провел в госпита-
ле и лишь в конце июня 1945 года был демоби-
лизован из армии и отправлен домой. 

пшимурза вернулся на кавказ в июле 1945 
года. дважды получала на него похоронку се-
мья, сначала как на без вести пропавшего 
в 1941 году, когда он попал в плен, а потом в 
феврале 1945 года, когда был тяжело ранен у 
озера Балатон. среди его боевых наград орден 
отечественной войны, медали "за отвагу", "за 
победу над Германией" и другие. 

Подвиг танкиста

Дошёл до Берлина

В боях за Родину

Вместе со своей супругой они до-
стойно воспитали двух прекрасных 
дочерей.

Мадина ХАКУЛОВА.

одним из самых умелых коман-
диров красной армии, талантливых 
организаторов солдат и офицеров 
был уроженец нартана мамиша 
наурузов. 

В 1942 году для укрепления ка-
драми созданной в то время 115-й 
кавалерийской дивизии м.Х. на-
урузов направляется помощником 
начальника политотдела. к этому 
времени у него был немалый опыт 
политической работы среди бойцов 
126-го и 127-го кавалерийских пол-
ков.

с июля 1942 года в составе кав-
дивизии он вступил в ожесточенные 
бои с врагом. он своим личным 
примером воодушевлял бойцов. и 
делал это своей искренностью, не-
поддельной любовью и уважением 
к солдатам. В составе дивизии м.Х. 
наурузов воевал на территории 
сальска, ремонтного, Валуевки, со-
вхоза №10,  в районе циган-нур.

о бесстрашном подвиге мамиши 
Хапитовича в этот период подробно 
написал очевидец этих событий, 
бывший офицер штаба 55-го полка 
и. т. кравцов, который находился с 

Защитник Отчизны
Мамиша Наурузов

героем до дня его героической ги-
бели. 

мамиша наурузов вел ежеднев-
ные записи в своем военном днев-
нике. настолько высоко ценил он 
солдатскую дружбу, что тратил все 
свое свободное время на поиск ар-
хивах полка, дивизии, выясняя, по-
лучил ли тот или иной его подчинен-
ный орден или медаль. 

ничто так не радовало мамишу, 
как успехи на фронте его боевых 
товарищей. с восторгом не раз он 
упоминает в своем дневнике имена 
друзей его комсомольской молодо-
сти, которые стали кавалеристами и 
мужественно громили врага вместе 
с ним. мамиша Хапитович как свое 
личное горе переживал гибель сол-
дат на фронте, без чего не бывает 
на войне. В этих случаях он писал 
родным и близким героя письма со 
словами сочувствия и утешения. 

22 апреля 1945 года за несколько 
дней до Великой победы м. Х. на-
урузов погиб от вражеской пули на 
подступах к Берлину, к которому он 
так стремился. 

ордена красного знамени, оте-

чественной войны II степени и еще 
два ордена отечественной войны 
I степени, несколько боевых ме-
далей свидетельствуют о том, как 
высоко и достойно оценила беспри-
мерную отвагу своего сына мами-
ши наурузова родина. его именем  
назвали одну из улиц села и школу- 
интернат.  

Диана ХУНОВА,
ученица 10 класса мкоу соШ 

№2 с. п. нартан
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05.00, 09.25  «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
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 «катя и 
Блэк» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00  «познер» (16+)

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, 17.15 «60 ми-
нут» (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «разбитое 
зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (12+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00    
сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00    
т/с «морские дьяво-
лы. смерч»
13.20 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» 
23.15 «поздняков» 
(16+)
23.25 т/с «Живой» 
(16+)

06.00  «настроение»
08.10  «ералаш»
08.20 Х/ф «тайна двух 
океанов»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
игорь матвиенко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор»
18.10  детектив (16+)
22.35 «тест вирусом». 
(16+)
23.10 «знак качества» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00    
новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35 д/с «из всех 
орудий»(0+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05  т/с 

«Белые волки» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «спецвы-
пуск №25» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Финлян-
дия. злой, добрый со-
сед» (12+)
21.15 новости дня
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной. 
(12+)
23.40 Х/ф «мертвый 
сезон» (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 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект. (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00    
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «документаль-
ный проект» (16+)
17.00  «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «кибер» 
(18+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок»

06.00 «республика: 
картина недели» (16+)
06.30 75 лет Великой 
победе. «…и парк 
будет расти». заклад-
ка парка в Большой 
мартыновке в честь 
воинов 115-й кабар-
дино-Балкарской ка-
валерийской дивизии 
(12+)
06.50  «адэжь щIэин» 
(«наследие пред-
ков»). культура са-
доводства у адыгов. 
(каб.яз) (12+)
07.10  «маданият ду-
ниясында» («В мире 
культуры»). о рабо-
те дома культуры с. 
Хушто-сырт (балк.яз) 
(12+)
07.30 «республика: 
картина недели» (16+)
08.05 «тВ-галерея». 
кандидат филологи-
ческих наук нурбий 
иваноков (12+)
08.35 «сабийликни 
дуниясы» («планета 
детства») передача 
для детей (балк.яз) 
(12+)
08.55  «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб.яз.) (12+)
17.00  концерт «пок-
лонимся великим тем 
годам…»
18.15 «Готовим для 
вас» (каб.яз.) (12+)
19.00  «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30? 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «на историче-
ском небосклоне». 
профессор, директор 
кБиГи касболат дза-
михов (12+)
20.30  «пщIэну ухуей-
мэ». (каб.яз) (12+)
21.10 «Грани». обще-
ственно-политиче-
ский тележурнал 
(балк. яз) (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.1 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
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 «катя и 
Блэк» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо» (16+)

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, 17.15 «60 ми-
нут» (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия»
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «разбитое 
зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00  
сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след»
09.25, 10.25 т/с 
«мор ские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45, 18.10 детектив 
(16+)
10.35 д/ф «петр Ве-
льяминов. под заве-
сой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00  события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.40 «мой герой. 
анна Большова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор»
22.35 «осторожно, 
мошенники! Фальши-
вая ксива» (16+)
23.10 д/ф «Виктор 
авилов. игры с нечи-
стой силой»
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00  но-
вости дня
08.15 «специальный 
репортаж» (12+)
08.35 д/с «из всех 
орудий» (0+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05  т/с 
«Белые волки» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». степан 
супрун. (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». (16+)
21.15 новости дня
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «тасс упол-
номочен заявить...» 
(16+)

 

05.00 Х/ф «неснос-
ные боссы» (16+)
05.30 «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 «неизвестная 
история» (16+)
10.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00  
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «документаль-
ный проект» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00 «новости дня». 
(16+)
06.20 «пщIэну ухуей-
мэ». (каб.яз) (12+)
07.00 «на историче-
ском небосклоне». 
профессор, директор 
кБиГи касболат дза-
михов (12+)
07.40 «новости дня». 
(16+)
07.55 «Жашауну бет-
ле ри» («Грани»). 
о б  ще с т в е н н о - п о -
литический тележур-
нал (балк.яз) (16+)
08.25 «спорт майдан» 
(«спортплощадка») 
(балк.яз) (12+)
08.40 «детский мир» 
(6+)
09.05 «сабийгъэгу-
фIэ» передача для 
детей (6+)
17.00 «дыгъэщыгъэ» 
передача для детей 
(каб.яз.) (6+)
17.35 «сабийликни 
ду ниясы» («плане-
та детства») с. 
В.Балкария (балк.яз) 
(6+)
18.05 «к вершинам 
спорта» (12+)
18.30 «партитура».
му зыкально-поз на-
вательная программа 
(12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
(16+)
19.45 75 лет Великой 
победе. «учитель». о 
ветеране ВоВ махму-
де кучукове (12+)
20.15 «кругозор». ли-
тературные встречи 
(каб.яз) (12+)
21.10 «Эхо веков»  
(балк.яз.) (12+)
21.40 «новости дня». 
(16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
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 «катя и 
Блэк» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо» (16+)

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, 17.15 «60 ми-
нут» (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «разбитое 
зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00  
сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч»
13.20 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «Впервые 
замужем» (13+)
10.55 д/ф «актерские 
судьбы. ольга мели-
хова и Владимир то-
локонников»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00  события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (12+)
13.35 «мой герой. 
дмитрий миллер» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор»
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.10 «90-е. тачка» 
(16+)
00.30 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00  но-
вости дня
08.15 «специальный 
репортаж» (12+)
08.35 д/с «из всех 

орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05  т/с 
«Белые волки» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж»(12+)
18.50 д/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война»
19.40 «последний 
день». янина Жеймо. 
(12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы»
21.15 новости дня
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной. (12+)
23.40 т/с «тасс упол-
номочен заявить...» 
(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 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00  
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
ин тересные истории» 
(16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спецпро-
ект. (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная 
карта» (18+)
21.45 «смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00 «новости дня». 
(16+)
06.20 «к вершинам 
спорта». (12+)
06.45 «къэухь» («кру-
гозор») литературные 
встречи (каб.яз) (12+)
07.40 «новости дня». 
(16+)
07.55 75 лет Великой 
победе. «учитель». о 
ветеране ВоВ махму-
де кучукове (12+)
08.25 «сабийлик-
ни дуниясы» («пла-
нета детства») с. 
В.Балкария (балк.яз) 
(6+)
08.55 «дыгъэщыгъэ» 
передача для детей 
(каб.яз.) (6+)
17.00 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
17.35 «Биринчи ат-
ламла» («начало») 
дизайнер одеж-
ды асият туменова 
(балк.яз.) (12+)
18.05 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-63 (каб.яз.) (12+)
18.35 «къэкIуэнур я 
плъапIэу» («с видом 
на будущее») (каб.яз.) 
(12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня». (16+)
19.50 «законный во-
прос». наследствен-
ное право (12+)
20.15 «наши собе-
седники». кандидат 
филологических наук 
дыжьын Чурей (12+)
20.40 к дню памяти 
адыгов - жертв кав-
казской войны.  «на 
родине и камень - зо-
лото» (каб.яз.) (12+)
21.05 «мир культуры»  
(балк.яз.) (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  новости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
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 «катя и 
Блэк» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.00 т/с «садовое 
кольцо»(16+)

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, 17.15 «60 ми-
нут» (12+)
14.50 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «разбитое 
зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00  
сегодня
08.25 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
09.25, 10.25 т/с 
«мор ские дьяволы. 
смерч»
13.20 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.50 «место встре-
чи»
16.25 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «адмиралы 
района» (16+)
23.15 т/с «Живой» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+) 
08.45 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
10.35 д/ф «алексан-
дра завьялова. за-
творница»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00  события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство»
13.40 «мой герой. 
Глафира тарханова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
16.55 «естественный 
отбор»
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых...
звезды под следстви-
ем» (16+)
23.10 д/ф «актер-
ские судьбы. Великие 
скандалисты»
00.30 петровка, 38 
(16+)

(12+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00  но-
вости дня
08.15 «специальный 
репортаж» (12+)

08.35 д/с «из всех 
орудий» (10+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05 т/с 
«Белые волки»
15.50 Х/ф «Без права 
на ошибку»
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». артем Бо-
ровик. (12+)
20.25 «код доступа». 
(12+)
21.15 новости дня
21.30 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной. 
(12+)
23.40 т/с «тасс упол-
номочен заявить...» 
(16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (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 «документаль-
ный проект» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00  
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ограбле-
ние на Бейкер-стрит» 
(16+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
23.30 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)
03.10 «тайны Чап-
ман» (16+)

06.00 «новости дня». 
(16+)
06.20 м. адзинов. 
«непокоренные». ли-
тературные чтения 
(12+)
07.00 «Безвыходный 
исход» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.40 «новости дня». 
(16+)
08.00 «Биринчи ат-
ламла» («начало») 
дизайнер одеж-
ды асият туменова 
(балк.яз.) (12+)
08.30 к дню памя-
ти адыгов - жертв 
кавказской войны. 
«Хэкум и мывэри ды-
щэщ» («на родине и 
камень золото») (каб.
яз.) (12+)
08.55 «добрый док-
тор». передача для 
родителей (12+)
16.45 «В гостях у циф-
ры» (12+)
17.00 спектакль «Гро-
мовый гул»
18.45 «заманны чар-
хы» («колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
(16+)
19.50 «тщыгъупща-
къым» («помним») 
(каб.яз.) (12+)
20.25 к дню памя-
ти адыгов. «память 
сильнее времени» 
(16+)
21.05 «сирийские 
чер кесы. забытые ми-
ротворцы». (12+)
21.40 «новости дня». 
(16+)
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06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «Эльдар рязанов. 
Весь юмор я потратил на 
кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.40 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
14.50 «Эльдар рязанов. 
Человек-праздник» (16+)
16.45 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.15, 21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 
(16+)
00.10 Х/ф «наравне с 
парнями» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100яноВ» Шоу 
Юрия стоянова (12+)
12.35 Всероссийский по-
требительский проект 
«тест» (12+)
13.40 Х/ф «сжигая мо-
сты» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
Вечернее шоу андрея 
малахова. (12+)
21.00 Х/ф «неотправлен-
ное письмо» (16+)
01.20 Х/ф «проездной 
билет» (16+)

04.50 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.15 Х/ф «дом» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00  се-
годня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «доктор свет» (16+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малоземовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 «центральное те-
левидение» с Вадимом 
такменевым
20.50 «секрет на милли-
он». Братья запашные 
(16+)
22.40 «международная 
пилорама» (16+)
23.25 «своя правда» 
(16+)

06.00 Х/ф «Впервые за-
мужем» (16+)
07.35 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 Х/ф «секрет не-
приступной красавицы» 
(16+)
09.55 «актерские судьбы. 
людмила Хитяева и ни-
колай лебедев» (12+)
10.30 Х/ф «дети поне-
дельника»
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
11.45 Х/ф «дети поне-
дельника» (16+)
12.45, 14.45, 17.00  детек-
тив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)

23.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
00.35 «дикие деньги. 
Герман стерлигов» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00  ново-
сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным» 
(6+)
09.30 «легенды телеви-
дения» (12+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«Шпионка коко Шанель»
11.05 «улика из прошло-
го». «дело министров. 
невидимый убийца» 
(16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль»  
13.20 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.40 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (16+)
16.05 Х/ф «трактир на 
пятницкой» (16+)
18.10 «задело!» с нико-
лаем петровым
18.25 Х/ф «проект «аль-
фа» (16+)
20.25 Х/ф «Фартовый» 
(16+)
22.20 Х/ф «рысь» (16+)
00.30 Х/ф «приказано 
взять живым» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
05.30 м/ф «смывайся»
07.00 Х/ф «остров голо-
ворезов» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. инструкция по 
выживанию. 8 важных 
уроков!» д/с (16+)
17.20 Х/ф «пуленепроби-
ваемый монах» (16+)
19.20 Х/ф «я - четвер-
тый» (16+)
21.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)
23.40 Х/ф «кин» (16+)

06.00, 7.40 «новости 
дня». (16+)
06.20 «судьба народа» 
(12+)
06.50 75 лет Великой по-
беде! «победившие». му-
хамед Битоков (12+)
07.15 «социальный во-
прос»  (каб.яз.) (12+)
08.00 «молодежный 
взгляд» (12+)
08.40 «здоровье» (балк.
яз.) (12+)
09.05 «солнышко» (каб.
яз) (6+)
17.00 «Билляча». пере-
дача для детей (балк.яз.) 
(6+)
17.25 «Весёлые занятия» 
(6+)
17.55 «мамина радость». 
передача для родителей 
(каб.яз.) (12+)
18.20 актёр театра и кино 
с. степанов (12+)
18.50 «ученый». доктор 
филологических наук Х. 
Баков (каб.яз.) (12+)
19.20 концерт «тхьэбы-
сым джэгу». «Бзэрабзэ»
19.55 «наследие пред-
ков». культура садовод-
ства у адыгов. передача 
шестая (каб.яз) (12+)
20.15 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз) (16+)
20.35 «тайны ремесла» 
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Вершины чувств». 
поэт с. моттаева (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк.яз) 
(16+)

05.20 т/с «любовь по 
приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00  ново-
сти
06.10 т/с «любовь по 
приказу» (16+)
07.10 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «ураза-Байрам». 
трансляция из уфимской 
соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.40 «на дачу!» с лари-
сой Гузеевой (6+)
14.50 «теория заговора» 
(16+)
15.35 Х/ф «Верные дру-
зья» (16+)
17.30 концерт «звезды 
«русского радио»
19.30 Шоу максима Гал-
кина «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда?
23.10 «Бродский не поэт» 
(16+)

04.35 Х/ф «Жена Штир-
лица» (12+)
06.20 «устами младен-
ца»
07.05 «когда все дома с 
тимуром кизяковым»
08.00 местное время
08.35, 11.00 Вести
09.00 праздник ураза-
Байрам. прямая транс-
ляция из московской 
Cоборной мечети
09.55 «по секрету всему 
свету»
10.10 «сто к одному»
11.30 «100яноВ» Шоу 
Юрия стоянова (12+)
13.30 Х/ф «радуга жиз-
ни» (16+)
17.30 «танцы со звезда-
ми» новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «каминный 
гость» (12+)

04.55 Х/ф «самая обая-
тельная и привлекатель-
ная»
06.15 «центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00  се-
годня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «звезды сошлись» 
(16+)
21.45 ты не поверишь! 
(16+)
23.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «дом» (16+)

05.50 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... звезды 
под следствием» (16+)
08.40, 11.45, 17.45, 21.45, 
00.40 детектив (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.25 события
13.40 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 «Хроники москов-
ского быта. дом разби-
тых сердец» (12+)
16.00 «прощание. миха-
ил Шолохов» (16+)
16.55 «мужчины натальи 
Гундаревой» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» (16+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным. «спецвыпуск №24» 
(12+)
11.30 д/с «секретные ма-
териалы». «укрощение 
апокалипсиса» (12+)
12.20 «код доступа». 
«джеймс Бонд. не в 
кино, а в политике» (12+)
13.10 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.30 «Война в корее». 
докудрама (12+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.20 д/с «легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (16+)
01.40 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

05.00, 14.30 т/с «игра 
престолов» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-ана-
литическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз) (16+)
06.20 «современник». 
актёр театра и кино ста-
нислав степанов (12+)
06.50 «лъэпкъыр зыгъэ-
уардэ» («ученый»). док-
тор филологических наук 
Хангери Баков (каб.яз.) 
(12+)
07.20 «усталыкъны тас-
халары» («тайны ремес-
ла») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ». (балк.яз) 
(16+)
08.05 «наследие пред-
ков». культура садовод-
ства у адыгов. передача 
шестая (каб.яз) (12+)
08.25 «Весёлые занятия» 
(6+ )
16.00 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
16.20 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык мой 
- душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)
16.50 «Город зелёного 
цвета» (12+)
17.15 «народные про-
мыслы» (12+)
17.35 «с заботой о детях» 
(каб.яз) (12+)
18.00 «Жьыщхьэмахуэ» 
(«счастливая старость») 
цаца танова. с. карагач. 
(каб.яз) (12+)
18.30 итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «мир-
24») (16+)
19.35 «Время и лич-
ность». народный врач 
кБр азрет мечукаев 
(12+)
20.05 «история одной 
песни» (каб.яз.) (12+)
20.20 концерт «тхьэбы-
сым джэгу». «Бзэрабзэ»
20.50 «адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литерату-
ре») (балк.яз.) (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели». (16+)

Суббота, 23 мая Воскресенье, 24 мая

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00  ново-
сти
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». лучшее 
(12+)
23.20 «Вечерний ургант» 
(16+)
00.10 д/ф «Билл уаймен. 
самый тихий из роллин-
гов» (16+)

05.00, 09.30 «утро рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05  мест-
ное время
09.55 «о самом глав-
ном» ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 , 20.00  
Вести
11.30 «судьба человека 
с Борисом корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 т/с «тайны 
следствия»(12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «дом культуры и 
смеха» (16+)
23.10 Шоу елены степа-
ненко. (12+)
00.15 т/с «сваты» (12+)

05.10 т/с «москва. три 
вокзала» (16+)
06.00 «утро. самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  сегодня
08.25 т/с «мухтар. новый 
след» (16+)
09.25, 10.25 т/с «морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «место встречи»
16.25 следствие вели... 
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 т/с «пес»
22.55 «Чп. расследова-
ние» (16+)
23.30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
00.00 «крутая история» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 д/ф «николай 
Гринько. Главный папа 
ссср» (12+)
08.55 Х/ф «замкнутый 
круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50  собы-
тия
11.50 Х/ф «замкнутый 
круг»
13.15, 15.05, 15.50, 20.00  
детектив (16+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на...» (16+)
22.00 «В центре собы-
тий» с анной прохоровой
23.10 «приют комедиан-
тов» (12+)
00.50 д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)

06.05 д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
(12+)
07.10, 08.20 Х/ф «креп-
кий орешек» (16+)
08.00, 13.00, 18.00  ново-
сти дня
09.05, 10.05, 13.20 т/с 
«кремень. освобожде-

ние» (16+)
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Х/ф «неслужебное 
задание» (16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт 
без флангов» (16+)
21.15 новости дня
22.40 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
23.10 «десять фотогра-
фий» (6+)
00.00 Х/ф «Это было в 
разведке» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
06.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  
«новости» (16+)
09.00 «документальный 
проект» (16+)
11.00 «как устроен мир с 
тимофеем Баженовым» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00  «ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «документальный 
проект» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «лета не будет!» 
документальный спец-
проект. (16+)
21.00 «Весеннее обостре-
ние. новые обманы». до-
кументальный спецпро-
ект. (16+)
22.00 Х/ф «пункт назна-
чения 2» (18+)
23.50 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 7.40 «новости 
дня». (16+)
06.15 «помним» (каб.яз.) 
(12+)
06.50 «колесо времени» 
(балк.яз.) (12+)
07.05 «сирийские черке-
сы. забытые миротвор-
цы». (12+)
07.55 к дню памяти ады-
гов. «память сильнее 
времени» (12+)
08.30 «дунейм и бауэ 
макъыр зэхызох». на-
родный поэт кБр р. ац-
канов(12+)
09.10 «поэтическая те-
традь». литературно-му-
зыкальная композиция. 
(12+)
16.30 «В гостях у цифры» 
(12+)
17.00 «дыгъэшыр» («сол-
нышко») (каб.яз) (6+)
17.20 «сабийликни дуни-
ясы» («планета детства») 
(бал.яз.) (6+)
17.40 «молодежный 
взгляд» (12+)
18.20 «сценэм къыхуи-
гъэщIа» («рожденный 
для сцены»). народная 
артистка кБр людмила 
Шереметова (каб.яз.) 
(12+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
(16+)
19.45 «судьба народа» 
(12+)
20.15 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб.яз) (12+)
20.30 75 лет Великой 
победе! «текIуэныгъэр 
къэзыхьахэр» («победив-
шие») мухамед Битоков 
(12+)
20.50 «Жылагъуэ Iуэху» 
(«социальный вопрос») 
(каб.яз.) (12+)
21.15 «саулукъ» («здоро-
вье») (балк.яз.) (12+)
21.40 «новости дня». 
(16+)

Пятница, 22 мая

15.06.2020г. в 10.00 
будут проводиться 
публичные слушания 
по вопросу изменения 
категории земель из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
на категорию - зем-
ли промышленности,  
энергетики, транспор-
та, связи, радиове-
щания, телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения кос-
мической деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения следую-
щих земельных участ-
ков:

земельный участок 
с кадастровым номе-
ром: 07:08:0000000: 
6599, площадью 
60425 кв.м., распо-
ложенный по адресу 
(ориентир): кабарди-
но-Балкарская респу-
блика, р-н Чегемский, 
г.п. Чегем, на 445 
км+600 м вдоль а/д 
«кавказ»;

на основании по-
становления №191 от 
07.05.2020 года мест-
ной администрации 
городского поселения 
Чегем публичные слу-
шания будут прово-
диться в электронном 
формате, гражданам 
направить свои заме-
чания и предложения 
на электронную по-
чту; gorodchegem1@
yandex.ru  

15 июня 2020г. в 
10.00 будут прово-
диться публичные 
слушания по вопро-
су изменения вида 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка   с   ка-
дастровым номером 
07:08:0401037:260, 
общей площадью 300 
кв.м. из «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» на «пред-
принимательство», 
расположенного по 
адресу: кБр, Чегем-
ский район, с.п. на-
ртан, ул. ленина, д. 74.

место проведения 
публичных слушаний: 
местная администра-
ция Чегемского муни-
ципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шос-
се, 3.

КУРОЧКИ-
НЕСУШКИ, птица
привита, оперена. 

Телефон: 
8-961-313-04-69

В целях реализа-
ции пункта 30 плана 
первоочередных ме-
роприятий по обеспе-
чению устойчивого 
развития экономики и 
стабильности в кБр в 
условиях распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции, 
утвержденного распо-
ряжением Главы кБр 
от 6 апреля 2020 года 
№40-рГ, хозяйствую-
щим субъектам необ-
ходимо зарегистриро-
ваться в федеральной 
государственной ин-
формационной сис-
теме Федеральной 
службы по труду и 
занятости «работа в 
россии» для обеспе-
чения ежедневного 
мониторинга ситуации 
на рынке труда.

Управление 
сельского хозяйства 

и земельных 
отношений.

Информация для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей


