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Чегемский район с рабочей поездкой
посетил руководитель Росреестра по кбР

правительство российской Федерации 
опубликовало итоги IV Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

В число победителей в категории «ма-
лые города с численностью населения 
до 20 тысяч человек включительно» во-
шел город Чегем кабардино-Балкарской 
республики. В рамках проекта на цен-
тральной улице Чегема появятся 4 зоны: 
культурная, спортивная, детская и зона 
рекреации. Будут выполнены работы по 
озеленению, благоустройству, созданию 
прогулочных территорий, установке ма-
лых архитектурных форм и детских игро-
вых площадок. сумма гранта составит 50 
миллионов рублей. 

по словам председателя федеральной 
комиссии, заместителя председателя 
правительства российской Федерации 
марата Хуснуллина интерес к конкурсу 
был очень высоким. В этом году поступи-
ла 301 заявка. по сравнению с прошлым 
годом количество заявок выросло по двум 
категориям: «исторические поселения» и 
«малые города с численностью населе-
ния до 20 тыс. человек». В совокупности 
137 заявок пришлись на эти направления.

согласно решению правительства рФ, 
призовой фонд на четвертый и последую-
щие конкурсы увеличен в два раза - с пяти 
до десяти миллиардов рублей, а в список 
победителей вошли сразу 160 городов 
большой и малой численности.

«увеличение денежного фонда конкур-
са в два раза станет ощутимой поддерж-

кой нашим малым городам, которые со-
ставляют абсолютное большинство - из 
1118 российских городов более 950 отно-
сятся к малым и историческим. особенно 
это важно в условиях коронавируса, ког-
да бюджеты поселений испытывают до-
полнительную нагрузку. поэтому конкурс 
решает сразу несколько важных задач: 
благодаря ему мы задаем новый уровень 
качества жизни вне мегаполисов, под-
держиваем местных предпринимателей и 
помогаем привлечению крупных инвесто-
ров», - подчеркнул министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рос-
сийской Федерации Владимир якушев.

по условиям конкурса участники долж-
ны представить проект, соответствующий 
сразу нескольким требованиям - в их чис-
ле просчитанная экономическая эффек-
тивность, привязка к другим программам 
развития.

оценка проектов включает пять клю-
чевых равнозначных критериев: качество 
планировочных и архитектурных решений, 
обоснованность выбора территории и син-
хронизацию проекта благоустройства с 
другими программами и проектами в му-
ниципалитете, сохранение историко-гра-
достроительной природной среды и про-
гнозируемый социально-экономический 
эффект от реализации. последний, пя-
тый показатель - степень и разнообразие 
форм участия граждан. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства кбР.

Город Чегем вошел в число победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды

С рабочим визитом Чегемский рай-
он посетили специалисты Уп равления 
Росреестра по кабардино-балкарской 
Республике во главе с руководителем 
ведомства Виталием Дмитриевым.

В рабочей встрече приняли участие 
глава местной администрации Чегем-
ского муниципального района Юра 
борсов, главы местных администраций 
поселений района, руководители струк-
турных подразделений райадминистра-
ции.

обсуждены вопросы взаимодействия 
специалистов регионального управле-

ния росреестра с органами местного 
самоуправления в электронном фор-
мате, порядок межведомственного вза-
имодействия и актуальное состояние 
работы сервисов смЭВ.

рассмотрены также вопросы, связан-
ные с координатным описанием границ 
поселений, постановкой на кадастро-
вый учёт земельных участков под иЖс, 
организацией работы муниципального 
земельного контроля. 

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.
В Чегемском районе впервые за парты сели около тысячи первоклассников.
В этом году первое сентября не совсем привычное, меры безопасности пре-

выше всего, поэтому традиционные линейки во всех школах района прошли на 
свежем воздухе, в усечённом формате, с соблюдением дистанции и распределе-
нием первоклассников на несколько потоков.

следуя рекомендациям роспот ребнадзора, в школах обеспечена термометрия, 
обработка рук антисептиком, постоянная дезинфекция помещений.

но несмотря на все ограничения и меры предосторожности, атмосфера празд-
ничная.

с тёплыми словами поздрав лений и пожеланий успехов в учёбе к первокласс-
никам обратились руководители образовательных учреждений и представители 
местных органов власти.

Во всех школах прошли традиционные уроки мира и экологии.
Пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района.

В Чегемском районе идёт уборка ги-
бридных сор тов кукурузы на площади 
в 400 гектаров. культура отличается 
высокой продуктивностью, однако те-
кущий сельскохозяйственный год был 
сложным, и это не могло не сказаться 
на урожайности. Чтобы в будущем избе-
жать потерь, специалисты рекомендуют 
делать ставку на орошение. 

Соб инф.

Аграрии приступили к уборке гибридных сортов кукурузы

Новый учебный год стартовал в школах Чегемского района

руководители Чегемского муниципального района почтили память сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

состоялось возложение цветов к мемориалу, установленному в честь солдат 
правопорядка, отстаявших стабильную мирную жизнь. 

Состоялась сессия Совета местного самоуправления. В работе депутатско-
го корпуса принял участие глава местной администрации Чегемского муници-
пального района юра борсов.

В рамках повестки дня рассмотрено 7 вопросов, среди которых исполнение рай-
онного бюджета за первое полугодие, внесение изменений и дополнений в устав 
Чегемского муниципального района, утверждение положения об общественной 
палате Чегемского муниципального района, принятие имущества из государ-
ственной собственности в муниципальную, принятие полномочий по решению 
воп росов водоснабжения.

по всем рассмотренным вопросам депутатами приняты соответствующие ре-
шения. 

ю.к. борсов поздравил жителей района с победой на Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

В память о тех, кто отстоял
мир и стабильность
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Территория закона

автоинспекторы Чегемского рай-
она провели для первоклассников 
республики первый урок дорожной 
безопасности. проводимое меро-
приятие поддержали специалисты 
экстренных служб, волонтеры и пе-
дагоги.

сотрудники ГиБдд обратились к 
первоклассникам и их родителям 
на торжественных линейках, посвя-
щенных дню знаний. полицейские 
поздравили малышей с праздником, 
напомнили о правилах законопос-
лушного поведения и пожелали без-
аварийных дорог.

педагоги продолжили урок дорож-
ной безопасности в учебных классах 
и, рассказав об опасностях на доро-
ге, которые могут поджидать юного 
пешехода, призвали малышей быть 
внимательными и ответственными 
участниками дорожного движения.

отдельное внимание автоинспек-

В Чегемском районе 
состоялся межведом-
ственный профилактиче-
ской рейд Госавтоинспек-
ции отдела мВд россии 
по Чегемскому району и 
Чегемского районного от-
дела судебных приставов 
уФссп россии по кабар-
дино-Балкарской респу-
блике.

В рамках профилакти-
ческой работы, направ-
ленной на принятие мер 
воздействия к наруши-
телям пдд, имеющим 
значительное количе-
ство неисполненных по-
становлений о назначе-
нии административных 
штрафов, представители 
ведомств организовали 
сплошную проверку лиц, 
обращающихся за полу-
чением государственных 
услуг в подразделение 
ГиБдд, а также обратили 
пристальное внимание 
на участников дорожно-
го движения в процессе 
надзора.

В целях повышения 
уровня ответственности 
граждан за свои дей-
ствия, полицейские и 
приставы предупредили, 
что за неуплату админи-
стративного штрафа в 
60-дневный срок после 
вступления в законную 
силу постановления о 
наложении штрафа, сле-
дует увеличение суммы 
неуплаченного штрафа 
в двукратном размере, 
либо административный 
арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обяза-
тельные работы на срок 
до пятидесяти часов. 
кроме того, при наличии 
суммы долга за наруше-
ния пдд, превышающей 
десять тысяч рублей, 
применяются санкции 

прокурором Чегемского района утверж-
дено обвинительное заключение и направ-
лено в суд для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению уроженцев 
г. нальчика в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 ук рФ.

Граждане у. и Ш. совершили умышлен-
ное преступление против порядка управле-
ния при следующих обстоятельствах.

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что гражданин у. вместе со своим 
другом Ш. 26.05.2020 примерно в 19 часов 
30 минут, находясь на территории с.п. на-
ртан Чегемского муниципального района, 
из-за неприязненного отношения к участ-
ковым уполномоченным полиции к. и к., 

возникшего в связи с их задержанием по 
подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 ук рФ, осозна-
вая, что участковые уполномоченные по-
лиции находятся при исполнении своих 
должностных обязанностей, с целью их 
публичного оскорбления в присутствии еще 
двух граждан (сторонних лиц): Ф. и Х., вы-
разились грубой нецензурной бранью в не-
приличной форме, оскорбляя и унижая их 
честь и достоинство как представителей 
власти.

за совершенное преступление обвиняе-
мым грозит наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до 1 года.

заместителем прокуро-
ра Чегемского района ут-
верждено обвинительное 
зак лючение и направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по 
обвинению уроженцев г.п. 
Баксан и г.п. Чегем в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 264 ук 
рФ.

В ходе расследования 
установлено, что гражданин 
Ш., управляя технически 
исправным автомобилем, 
06.09.2019, примерно в 11 
часов, двигаясь по авто-
дороге, расположенной на 
территории Чегемского рай-
она, находясь вне населен-
ного пункта, со скоростью 
не менее 158,7 км/ч, при до-
пустимой скорости 90 км/ч, 
то есть превысив скорость 
движения не менее чем на 
68,7 км/ч, не выдержав без-

опасный боковой интервал 
между транспортными сред-
ствами в нарушении п.п. 1.5 
(абз.1), 8.1, 9.10, 10.1, 10.2 и 
10.3 пдд рФ, допустил стол-
кновение с автомашиной 
под управлением граждани-
на Х., двигавшегося также в 
попутном направлении.

данное дорожно-транс-
портное происшествие про-
изошло по вине водителя 
Ш., нарушившего требова-
ния п.п. 1.5 (абз.1), 8.1, 9.10, 
10.1, 10.2 и 10.3 пдд рФ.

В ходе расследования так-
же установлено, что гражда-
нин Г., управляя технически 
исправным автомобилем, 
06.09.2019, примерно в 11 
часов, двигаясь по автодо-
роге, расположенной на тер-
ритории Чегемского района, 
находясь вне населенного 
пункта, не убедившись в без-
опасности своего маневра в 

нарушении п. 8.1 (абз.1), 8.2, 
8.4, 10.1 (абз. 1) и 10.2 пдд 
рФ, допустил столкновение 
с автомашиной под управле-
нием гражданина Ш., дви-
гавшегося также в попутном 
направлении.

В результате дорож-
но-транспортного проис-
шествия пассажирке Ш. 
причинены телесные по-
вреждения, квалифицируе-
мые как причинение тяжкого 
вреда здоровью по признаку 
опасного для жизни.

данное дорожно-транс-
портное происшествие 
произошло также по вине 
водителя Г., нарушившего 
требования п. 8.1 (абз.1), 
8.2, 8.4, 10.1 (абз. 1) и 10.2 
пдд рФ.

за совершенное престу-
пление обвиняемым грозит 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

заместителем прокурора Чегемского рай-
она утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено в суд для рассмотрения 
по существу уголовное дело по обвинению 
уроженца с.п. куба Баксанского района в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а,б,в» ч. 2      ст. 158 ук рФ.

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что гражданин Ш., 09.03.2020 при-
мерно в 19 часов с целью тайного хищения 
чужого имущества, желая материально 
обогатиться, согласился на предложение 
своего знакомого гражданина Б. совер-
шить кражу телят из сельскохозяйственной 
организации, расположенной в г.п. Чегем 
Чегемского муниципального района, на что 
он согласился и тем самым они вступили 
между собой в предварительный преступ-
ный сговор.

В осуществление преступного умысла, 
10.03.2020 примерно в 1 час, распределив 
между собой свои преступные роли, на неу-
становленном автомобиле приехали к сель-
скохозяйственной организации.

далее примерно в 3 часа, действуя со-
гласно ранее задуманному плану гражда-
нин Ш. остался в салоне автомашины, для 
того, чтобы следить за тем, чтобы их пре-
ступные действия никем не были замечены 
и в случае возникновения опасности пред-
упредить другого злоумышленника Б. по-
следний, убедившись, что его преступные 
действия остаются никем незамеченными, 
незаконно проник в загон для содержания 
скота, являющийся иным хранилищем, рас-
положенный на территории данной сельско-
хозяйственной организации, откуда похитил 
3 теленка стоимостью 20 тысяч и по 15 ты-
сяч рублей соответственно, чем причинил 
потерпевшему к. значительный ущерб на 
общую сумму 50 тысяч рублей.

за совершенное преступление обвиняе-
мым грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет.

А.А. ТхАГАПСоеВ, 
помощник прокурора 

Чегемского района, юрист 1 класса

прокуратурой Чегемского 
района проведена провер-
ка соблюдения законов при 
хранении и сбыте товаров, 
предоставлении услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здо-
ровья потребителей, по фак-
ту взрыва газового баллона 
в жилом доме с.п.Шалушка 
Чегемского района, повлек-
шего причинение тяжкого 
вреда здоровью трёх жен-
щин, две из которых от полу-
ченных повреждений скон-
чались в больнице.

Взрыв и смерть двух лиц 
произошли в результате не-
осторожных действий, вы-
разившихся в оставлении 
газового баллона под воз-
действием прямых солнеч-
ных лучей. 

по результатам процессу-
альной проверки постанов-
лением следственного от-
дела по Чегемскому району 
су следственного комитета 
россии по кБр в отношении 
виновного возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.109 ук рФ 
(причинение смерти по не-
осторожности двум лицам) - 
находится в стадии рассле-
дования.

прокуратура Чегемского 
района предупреждает по-
требителей газа о необхо-
димости соблюдения мер 
предосторожности и просит 
обратить особое внимание 
вопросам использования и 
утилизации газового обору-
дования.

исходя из пунктов 509, 
512, 513, 515, 520 Феде-
ральных норм и правил в 
области промышленной 
безопасности «правила 
промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных объектов, на которых 
используется оборудование, 
работающее под избыточ-
ным давлением», утверж-
дённых приказом ростех-
надзора от 25.03.2014 №116:

1. Эксплуатация (напол-
нение, хранение и исполь-
зование) индивидуальных 
газовых баллонов долж-
на производиться в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции организации 
(индивидуального предпри-
нимателя), осуществляю-
щей указанную деятель-
ность. при использовании и 
хранении баллонов не допу-
скается их установка в ме-
стах прохода людей, пере-
мещения грузов и проезда 

транспортных средств.
2. Баллоны (при индивиду-

альной установке) должны 
находиться на расстоянии 
не менее 1 м от радиаторов 
отопления и других отопи-
тельных приборов, печей и 
не менее 5 м от источников 
тепла с открытым огнем.

3. Баллон с газом на ме-
сте применения до начала 
использования должен быть 
установлен в вертикальное 
положение и надежно за-
креплен от падения.

4. наполнение и ремонт 
баллонов, выпуск газа из 
баллонов с неисправной ар-
матурой должны проводить 
организации (индивидуаль-
ные предприниматели), 
име ющие наполнительные 
станции (пункты наполне-
ния).

5. самостоятельное вы-
полнение гражданами 
работ по наполнению, ре-
монту и утилизации (унич-
тожению) газовых баллонов 
и иного газового оборудо-
вания, выпуску газа из бал-
лонов недопустимы и неза-
конны.

А.А. ШАк,
помощник прокурора

Чегемского района,
советник юстиции

Совершили умышленное преступление 

обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 2 лет

Вступили в преступный сговор

При условии соблюдения мер предосторожности

с целью оказания практической и 
консультативной помощи семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной си-
туации, в подготовке детей к новому 
учебному году сотрудники отдела мВд 
россии по Чегемскому району совмест-
но с работниками мку «управление 
образования местной администрации 
Чегемского муниципального района» 
приняли участие во Всероссийской ак-
ции «помоги пойти учиться». 

инспекторы по делам несовершен-
нолетних отдела навестили 11 несовер-
шеннолетних, а также 30 семей района 
с целью проверки готовности ребят к 
школе. 

В общей сложности с учетом потреб-
ностей детей, полицейские работники 

управления образованием вручили 80-
ти ребятам комплекты школьных при-
надлежностей, одежду и обувь, а также 
светоотражающие элементы, которые 
помогут быть заметнее в темное время 
суток. 

организаторы акции пожелали ребя-
там хороших оценок, высоких достиже-
ний в учебе и спорте, а также напомнил 
детям о необходимости соблюдать пра-
вила личной безопасности, как дома, 
так и в общественных местах и вблизи 
проезжей части. 

дети и родители поблагодарили стра-
жей порядка за оказанную помощь, 
пообещав показывать высокие резуль-
таты в учебе.

Пресс-служба МВД по кбР

Первый урок дорожной безопасности состоялся 
для первоклассников в День знаний

торы уделили условиям безопасного подвоза школьников к образовательной 
организации. родителям рассказали о принципах классификации автокресел и 
рекомендовали не экономить на безопасности юных пассажиров.

профилактические беседы организаторы акции закрепили памятками, инфор-
мационными буклетами по пдд и световозвращающими аксессуарами. 

по ограничению пра-
ва должника управлять 
транспортными сред-
ствами.

за период целенаправ-
ленной периодической 
работы, организованной 
на протяжение месяца 
проверено несколько 
сотен жителей района, 
взыскан 1 млн. 440 тыс. 
руб., составлено 15 мате-
риалов по ст. 20.25 коап 
российской Федерации 
(уклонение от исполнения 
административного нака-
зания), вынесено поста-
новление об ограничении 
права управления транс-
портным средством в 
отношении одного долж-
ника, наложен арест на 6 
транспортных средств и 
7 предметов имущества 
граждан.

Во избежание по-
следствий полицейские 
оГиБдд омВд россии 
по Чегемскому району 
настоятельно рекомен-
довали жителям района 
не нарушать правила до-
рожной безопасности, не 
накапливать штрафы и 
не допускать просрочки 
оплаты долгов. 

одновременно с рей-
довыми мероприятиями 

представители ведомств 
в ходе совместного при-
ема обеспечили повыше-
ние уровня финансовой 
грамотности населения и 
предупредили о потенци-
альных угрозах мошен-
ников, которые помимо 
известных схем обмана 
на кредитах, защите сче-
тов от взломов и продаже 
товаров через интернет, 
могут создавать сайты 
и страницы-дублеры по 
оплате штрафов за нару-
шения пдд.

организаторы меро-
приятия распространили 
специальные памятки с 
ссылками на официаль-
ные сайты ведомств и 
рекомендовали пользо-
ваться сайтом Госавто-
инспекции мВд россии 
(https://гибдд.рф/) и еди-
ным порталом государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru), которые предостав-
ляют официальную и до-
стоверную информацию, 
как для получения сведе-
ний о наличии задолжен-
ностей, ограничений и за-
претов, так и для оплаты 
штрафов.

оГИбДД оМВД России 
по Чегемскому району. 

Полицейские и приставы района провели
межведомственный профилактической рейд 

Школьники Чегемского района стали участниками 
благотворительной акции «Помоги пойти учиться»
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

тхыдэмрэ щэнхаб-
зэм рэ я фэеплъхэр 
хъумэ нымкІэ уры-
сейпсо зэгухьэны-
гъэм (Воопик) и 
ростов къудамэм и 
археолог экспедицэм 
хэ тахэм хъыбар къа-
тащ мэуэт лъэпкъым 
(иджырей адыгэхэр 
къызытехъукІахэм) 
щыщ цІыхубз-за-
уэлІым (амазонкэм) 
и къупщхьэхэр къызэ-
рагъуэтыжар.

къудамэм и уна-
фэщІ кожин алек-
сандр зэры жиІамкІэ, 
мащэр къыщызэтра-
хащ федеральнэ мы-
хьэнэ зиІэ археологие 
фэеплъ щІыпІэм - ди 
эрэм и пэщІэдзэм 
щыІа кобяковэ пасэ-
рей къалэжьым.

- археологхэр куэд-

Амазонкэхэр адыгэщ

зэгуэрым жэщ къэрэгъулу 
сылажьэрт. зэманыр зыхуэзэр 
накъыгъэ мазэрати, жэщхэр 
щIыIэтыIэурэ екIуэкIырт. Жэ-
щыр сыпIыщIэурэ нэху згъэ-
щауэ, пщэдджыжьым тIэкIу 
дыгъэ зытезгъэпсэнщи зыз-
гъэхуэбэжынщ жысIэри, шэт 
къуаншэр сIыгъыу щIыбым 
сыкъыщIэкIащ. си гупэр шэт 
IэдиймкIэ гъэзауэ сытетысхьэ-
ри си щIыбыр дыгъэм хуэзгъэ-
защ, си нэри зэтеспIащ. Гъатхэ 
дыгъэр си псэм къедэхащIэрт. 
Жейм сыIурихыну сынэсауэ 
си щхьэмкIэ зыгуэр блэлъэ-
тащ, жьы къысщIригъэхуу. си 
щхьэр къэсIэтрэ зысплъыхь-
мэ, пцIащхъуэ гуп унэжь 
сыкъызыщIэкIам и коридорым 
щIэтщ къалъэтыхьри. «мы-
хэр абгъуэ здащIын щIыпIэ 
лъыхъуэу аращ», - жысIащ 
сигукIэ. пцIащхъуэхэр куэдрэ 
замыIэжьэу щIэлъэтыжри зы 
тэлай нэхъ дэмыкIыу аргуэру 
къагъэзэжащ. псоми зыгуэр-
хэр яжьэдэлът: хэт джэдыц, хэт 

хьэуазэ, хэти ятIэ.
псори ежэри, зы тутын се-

фэху абгъуэр унащхьэм кIэ-
ращIыхьащ, игъащIэ лъан дэрэ 
кIэрытам хуэдэу. 

абгъуэр хьэзыр хъуа 
иужь пцIащхъуитI къанэри, 
адрейхэр щIэлъэтыкIыжащ. 
пцIащхъуэ цIыкIуитIыр убзэ-
рабзэу абгъуэ кIапэ зырызым 
здытесым зы кIыгуугу гуэр 
къэсри абгъуэ хьэзырым зри-
дзащ. пцIащхъуэ цIыкIуитIым 
ар щалъа гъум зыкъратIэри 
кIыгуугум ебгъэрыкIуэу щIа-
дзащ, кърахужын я мураду. 
арщхьэкIэ кIыгуугум зимыгъэ-
хъейуэ зиудыгъуауэ ист. 
Щымыхъум зы пцIащхъуэр 
къыщIэлъэтри зыщIыпIэ лъэ-
тащ, мыгувэуи къигъэзэжащ 
зы пцIащхъуэ гуп щIыгъуу. 
псоми зы защIри кIыгуугум 
ебгъэрыкIуэу щIадзащ. Бгъэ-
дэлъатэурэ ицхэм къекъуу, 
и щхьэфэм хэуIуэу, ауэ сыт 
ирамыщIами, кIыгуугур и пIэм 
яхуикIакъым. Щымы хъум псо-

ри къыщIэлъэтыжри абгъуэр 
щащIым щыгъуэ къы зэрыкIуам 
хуэдэу къагъэзэжащ. Хэт джэ-
дыц, хэти хьэуазэ, хэти ятIэ 
жьэдэлъу, псы зыжьэдэти яхэ-
ту. арати, ежэри абгъуэр ягъэ-
быдащ кIыгуугур зэрисым хуэ-
дэу , ихьэпIи икIыпIи имыIэу.

сэ сеплъащ абыхэм, сыкъы-
зыдэщIынур сымыщIэу. пцIа-
щхъуэхэр згъэзахуэрт, ауэ, 
кIыгуугури сфIэгуэныхь хъурт. 
сытми, си Iуэху яхэслъхьа-
къым.

зы зэман дэкIауэ си ныб-
жьэгъу гуэрым ар щыхуэ сIуэ-
тэжам мыпхуэдэу къызжи Iащ:

- тэмэму пщIащ хуит къызэ-
ру мыщIыжар. абыхэм зэи я 
джэдыкIэхэр езыхэм кърашы-
жыркъым. нэгъуэщI бзухэм 
якIэщIэкIацIэурэ  кърырагъэш. 
абыхэм апхуэдэ зышыIэныгъэ 
ябгъэдэлъкъым абгъуэ ящIы-
ну, джэдыкIэм кърашыху те-
сыну, щхьэкуцIыншэхэщ. ди 
жагъуэми, ди цIыхубзхэми ап-
хуэдэ яхэт хъуащ.

Псысэ

Бажэр, уашхэр, 
кхъуэщыныр

Бажэмрэ уашхэмрэ хъуакIуэщакIуэ 
ежьауэ, зы кхъуэщын къагъуэтащ, и 
щхьэр щхьэщыпхыкIауэ.

- мы дызрихьэлIар плъагъурэ, уаш-
хэ цIыкIу! дыунащ! - жиIащ Бажэм. 
- Шэ си гугъэщ мыбы итыр. и щхьэр 
ттIэтэнщи, деплъынкъэ!

кхъуэщыным и щхьэр ятIатэри, еп-
лъащ.

- Шэ щIэмыхущ! - гуфIащ Бажэр.
- мыфIэIуауэ пIэрэ? дыгъэм куэдрэ 

хэтащ, - шэч ищIащ уашхэм.
- ФIэIуами, сефэнущ: шэ сигу къи-

хьауэ си цIэр сэзэгъыжыркъым.
Бажэм и щхьэр кхъуэщыным 

ириIуащ.
- ФIэIуакъым! - къипсэлъыкIащ Ба-

жэр кхъуэщыным. - дигъэунащ мыр 
тхуэзыгъэувам: дызэрымыжэлIар 
ищIэ хъунт.

- псори иумыфыж: тIэкIу къысхуи-
нэ! - лъэIуащ уашхэр.

уашхэм жиIар зэхимыха нэпцI зи-
щIащ Бажэм:

- Шэ щIэмыхущ!
- тIэкIу къысхуинэ: шэ щIэмыху 

сигу къэкIащ, - жиIащ уашхэм, и 
гурыIупсыр къэжауэ.

уашхэм жиIэр зэхимых нэпцI зи-
щIурэ, бажэм шэ кхъуэщыныр ири-
гъэкIащ. Шэр ирифри, бажэм и 
щхьэр кхъуэщыным къинащ.

- сыт мыбы къызищIар?
- Хэт?
- кхъуэщыным. си щхьэр къинащ. 

къыздэгушыIэрэ мыр хьэмэ и фIэщ? 
сутIыпщ! - кхъуэщыным щIэкIиящ Ба-
жэр.

- ущIэгубжьэкIэ къыпхуихьын щыIэ-
къым, дахэкIэ ухэмызагъэмэ, - жиIащ 
уашхэм.

- дахэ хэзэгъэнукъым мыбы.
- Шэр щипфым ухэзэгъащ, иджы-

ри ухэзэгъэнщ, - жери уашхэм Iуи-
гъэзыкIыжащ.

кхъуэщыным щIэкIиящ Бажэр:
- ФIырыфIкIэ сутIыпщ! сыкъыумы-

гъэгубжь, тхьэмыщкIэ! сэ сыкъэ-
гу бжьмэ, тэмакъкIэщI сохъу! 
су тIыпщ бжесIа! дэгу зыпщIаи! су мы-
у тIыпщынумэ, пхуэфащэр уэсщIэнущ: 
псым усхьынщи, ухэздзэнщ! убзагуэ 
уэ хьэмэ удэгу? сыкъыщебгъэчынущ, 
тхьэмыщкIэ! сыбутIыпщынукъэ? 
си напэр фIыцIэщ, сэ уэ пхуэфащэ 
уэзмыщIэмэ! псым усхьынщи, уез-
гъэтхьэлэнщ - аращ уэ пхуэфащэр!

псым ихьри, кхъуэщыныр щIри-
гъэлъэфащ Бажэм. езыри зды щIи-
лъэфэн и гугъакъым…

къэРМокъУэ  хьэмид.

кIыгуугум къыщыщIар
 ГУэНГъэПЩ хьэсэнбий      Рассказ

рэ иро хьэлІэ яхъунщІа ма щэхэм, - къыхигъэ щхьэхукІащ кожин,
- ауэ, ди насыпти, мыр къызэтенащ. цІыхубзыр псэуащ ди эрэм 
и етІуанэ лІэщІыгъуэм. къупщхьэхэм ябгъурылът зы метр зи кІы-
хьагъ гъущІ джатэ, апхуэдэу жэз гъу джэ, щыгъэхэр, кхъуэ щын 
цІыкІу зыбжанэ

археологхэм цІыху бзыр амазонкэу къалъы тащ. ІэщІагъэлІ ла-
ренок Верэ и псалъэхэм ятепщІыхьмэ, цІыхубз-зауэлІым къы-
щІэнахэм щІэныгъэм дежкІэ мы хьэнэшхуэ яІэщ: «Геродот тетхы-
хьащ ди эрэм и пэкІэ VІІ-VІ лІэщІыгъуэхэм псэуа Іэпхъуэшапхъуэ 
лъэпкъхэм ящыща амазонкэхэм. ауэ къы зэрыщІэкІымкІэ, зи пІэ 
имыкІыу псэу лъэпкъхэми бийхэм зыщахъумэн папщІэ зауэлІу 
къащтэрт цІыхубзхэр».

ГъэщІэгъуэнщ мыри: ама зонкэхэр щхьэгу хъут, и щы гумкІэ 
щыхэшауэ. Щысабийм къы щыщІэдзауэ и щхьэр хъы данкІэ яп-
хэу къыщІэкІынут, хъыджэбзыр зыщыщ лъэпкъыр кърагъэщІэн 
папщІэ.

СТРоИТеЛеВэ еленэ.
дон Іус ростов къалэ.

(«известия»)

ерыскъы Iей щыIэкъым, 
цIыху Iейщ щыIэр.

Шэрджэсхэм хьэгулывэр 
бе гъымбар шхыну ябжу щы-
тащ, абы хущхъуэгъуэ куэд 
зэры хэ лъым щхьэкIэ.  Хьэм 
къыхэщIыкIа шхыныгъуэхэр 
ира гъэшхыу щытащ зи къупщ-
хьэ къутахэм. къапщтэмэ, зи 
дзажэ къутам хьэ мырамысэ 
ирагъэшхырт, ар захуэу кIыжын 
щхьэкIэ. абы хэлъщ къупщ-
хьэр зыгъэкIыж пкъыгъуэхэр, 
къапщтэмэ, фосфор, кальций, 
нэгъуэщIхэр.

цIыхум и тхьэкIумэр щыу-

зым и деж къэрмэфибл дагъэ 
ирагъаткIуэри, мэхъуж.

лыр нарзаныпскIэ бгъавэмэ, 
нэхъ щIэхыу мавэ икIи лэпс IэфI 
къыщIовыкI.

мыгъэлыгъуауэ хуэрэджэ 
купкъ, щIыдэ, пщIий куэд пшхы-
мэ, щхьэр егъэуз.

пIастэ зэрызэпагъэжа сэр 
занщIэу лъэщIыжын хуейщ, 
арыншамэ кIэрогъуэри, гъэкъэ-
бзэжыгъуей мэхъу.

Хьэлыуэр щаубэкIэ я Iэр куэд-
рэ псыф ящIмэ, хьэлыуащхьэр 
тоуцIыныкI.

къУбАТИй борис.

Унэгуащэхэм папщIэ

ерыскъы Iей щыIэкъым

Дунейм щыхъыбархэр

ЦIыху мелуан 
200-м IэнатIэхэр 
яфIэкIуэдынущ

дуней псом и экономикэр щытыкIэ 
гугъум зэритыр иджыпсту зым и дежкIи 
щэхукъым - къэралхэм я IуэхущIапIэ ми-
нищэхэм я лэжьыгъэр зэпагъэун хуей 
хъури, хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. абы-
хэм я закъуэкъым зи Iуэхур хэплъэгъуэ 
хъуар, атIэ а хьэлъэр нэхъыбэу зытещIэр 
абы щылажьэу щытахэрщ.

профсоюзхэм я дунейпсо зэгухьэ-
ныгъэм къызэрибжамкIэ, коронавирус 
уз зэрыцIалэм дэнэ щIыпIи зэрызыщи-
убгъуам и зэранкIэ цIыху мелуан 200-м 
я IэнатIэхэр яфIэкIуэдынущ.

«кризисым нэрылъагъу къищIащ 
лэжьакIуэбэм къащхьэщыжыным хуэ-
гъэпсауэ къалъытэу щыта дунейпсо 
хабзэхэм мыхьэнэ лъэпкъ зэрамыIэр. 
цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным 
хуэ лажьэ къэрал IуэхущIапIэхэм я лэ-
жьакIуэхэм къалэн гугъухэр я пщэ къы-
дэхуэри, къарууншэ ищIащ, лэжьакIуэ 
мелуанищэхэр щIэгъэкъуэныншэу къэ-
нащ абыхэм къащхьэщыжыным хуэгъэ-
пса хабзэ зэтеухуахэр зэрыщымыIэм 
къыхэкIыу. цIыху мелардищым щIигъу 
щытыкIэ гугъум къихутащ COVID-19-м 
ехьэлIауэ ягъэува хабзэхэм я зэранкIэ», 
- щыжаIащ профсоюзхэм я дунейпсо 
зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIа онлайн 
зэIущIэм.

ЩытыкIэ гугъум фейдэ къыхэзыхыну 
хуейхэр зэрымымащIэри къыщыхагъэ-
щащ абы икIи цIыхум и хуитыныгъэ-
хэр хъумэным теухуауэ щыIэ дунейпсо 

хабзэхэр къызэпауду зэрамыдэнуми 
щытрагъэчыныхьащ. апхуэдэу щытми, 
гъэшынэгъуафIэ хъуну фэ ятеткъым 
лэжьапIэншэхэм зыщIагъэкъуэн му-
радкIэ къыхуаутIыпщ ахъшэхэр зи жып 
изылъхьэфхэр.

«къэралхэр коронавирус ехьэлIа пан-
демием пэщIэтыхукIэ IуэхущIапIэхэр 
зэ рызэхуащIыжам е пIалъэкIэ я лэжьы-
гъэр къызэтрагъэувыIэн хуей зэры хъуам 
и зэран екIащ IэнатIэ Iут цIыхуитхум 
ящыщу плIым, е лэжьапIэ Iутхэм я 
про цент 81-м. ар цIыху меларди 3,3-
рэ мэхъу», - щыжеIэ профсоюзхэм я 
дунейпсо зэгухьэныгъэм зэбгригъэха 
тхыгъэм.

Илъэс мин 28-рэ 
я ныбжьу

иркутск къалэм дэт къэрал универ-
ситетым и археологхэм ангара псым 
къедза щIыпIэм ис усолье-сибирское 
къалэм пэмыжыжьэу къэлъыхъуэныгъэ 
лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIыу щIыр къы-
щатIым къагъуэта хьэпшыпхэр телъы-
джэ дыдэ ящыхъуащ щIэныгъэлIхэм.

палеолит лъэхъэнэ кIасэм псэ-
уа цIыхухэм я IэдакъэщIэкI миным 
щIигъу къыщIахащ абдежым. абыхэм 
илъэс мин 28-рэ я ныбжьу къалъытэ 
щIэныгъэлIхэм.

усолье-сибирскэм къыпэзыкIухь 
гъуэгу ящIыну яубзыхуати, 2015 гъэм 
а щIыпIэм археологие къэхутэныгъэ-
хэр щрагъэкIуэкIащ, абдежым апхуэдэ 
ухуэныгъэ щебгъэкIуэкIыныр къезэгъ-
къемызэгъыр зэхагъэкIын щхьэкIэ. 
абы щыгъуэ наIуэ къэхъуащ щэнхаб-
зэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэну гуэрхэр 
мыбдежым зэрыщIэлъыр.

- усольскэ щIыналъэр зыхуэбгъадэ 
хъун щымыIэ фIыгъуэхэр щызэхуэ хьэса 
щIыпIэщ, - жиIащ иркутск къэрал уни-
верситетым и щIэныгъэ-къэхутакIуэ цен-
трым и унафэщI липнина екатеринэ. 
- мыбы цIыху исащ мывэ лIэщIыгъуэм 
и зэман псоми. а лъэхъэнэрщ цIыхухэр 
гуп-гуп зэрыгъэхъуурэ зэхэсу псэун 
щыщIадзар. ди япэ итахэм я зэхэтыкIар 
наIуэ къэтщIыжынымкIэ а лъэхъэнэм 
ящIа сыт хуэдэ хьэпшыпми къыпхуэ-
мылъытэным хуэдиз мыхьэнэ щIаIэри 
аращ. мы щIыпIэм и щIыуэпсыр къы-
зэрагъэIурыщIам теухуа куэд къыбжаIэ 
а Iэмэпсымэхэм, хьэпшыпхэм.

ЩIыр зэтрахыурэ археологхэм къа-
гъуэтащ зэрылажьэ Iэмэпсымэхэр 
- псэущхьэхэм я фэхэм зэрелэ-
жьу, нэхъ пыухыкIауэ жыпIэмэ, ахэр 
зэратхъунщIу щытахэр. абыхэм яIэ лэ-
дэххэр я тегъэщIапIэу щIэныгъэлIхэм 
занщIэу къахутэфащ ахэр къызэрыгуэкI 
Iэмэпсымэхэм къазэрыщхьэщыкIыр - а 
зэманым мывэм зэрелэжьу щытар зыми 
хэгъуащэркъым.

усольскэ щIыналъэм хыхьэ мальтэ 
къуа жэм пэгъунэгъуу илъэс 90 ипэкIи 
къыщагъуэтауэ щытащ пасэрейхэр щып-
сэуа щIыпIэ - мыбдежым цIыхухэр илъэс 
мин 24-рэ ипэкIэ исауэ къахутат абы щы-
гъуэ. псэуалъэхэр, мывэм къыхэщIыкIа 
хьэкъущыкъухэр, Iэмэпсымэхэр, гъуаз-
джэм ехьэлIа цIыкIуфэкIухэр, дунейм 
ехыжар щIэлъхьэным къыхуагъэсэбэ-
пахэр. археологием теухуа тхылъхэм 
ихуащ а псори. мамонтым и бжьакъуэм 
къыхэщIыкIауэ абдежым къыщыщIахауэ 
щытащ мальтэ щыщ Венерэ зыфIаща 
сурэт цIыкIур. иджы ар Эрмитажым 
щахъумэ.

ЖЬэкIэМЫхъУ Маринэ.

ФокIадэм и 1-м, ЩIэ ныгъэхэм я ма хуэм, Шэджэм 
районым и еджапIэхэм мы гъэм партэм япэу 

щыдэтIысхьащ школакIуэ миным щIигъу.  
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «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 «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
23.35 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.15 т/с «яма» (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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.30 « Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «актерские 
судьбы. изольда из-
вицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)
08.40 т/с «камен-
ская» (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 петровка, 38 
(16+)
12.00 т/с «коломбо» 
(16+)
13.35, 05.20 «мой ге-
рой. катерина Шпи-
ца» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «алек-
сандр демьяненко. я 
вам не Шурик!» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «до основанья, 
а затем...» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
08.35, 10.05 т/с 
«смерть шпионам. 
ударная волна» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 «1812». 
докудрама (12+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «центр спе-
циального назначе-
ния». «на передовых 
рубежах» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №32» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Берлин-
ский сюрприз стали-
на» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «дачная 
поездка сержанта 
цыбули» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем 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 спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «три секун-
ды» (16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-
одиночка» (18+)
02.20 Х/ф «майкл» 
(16+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «наши собе-
седники». с участием 
автора книги «Хатты» 
анфисы Фировой 
(каб. яз.) (12+)
07.10 «оранжевое 
небо». передача для 
детей (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «свой мир». 
доктор экономиче-
ских наук, профессор 
скГау Борис уянаев 
(балк. яз.) (12+)
08.50 «современ-
ник». азамат Беков 
(12+)
17.00 «сабийгъэ-
гуфIэ» (каб. яз.) (12+)
17.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
17.50 «оранжевое 
не бо». спортивный 
тележурнал (12+)
18.20 «почта-49» 
(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «Войны и ма-
стера». принимает 
участие кандидат ис-
торических наук Фе-
ликс наков. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
20.25 «В ногу со вре-
менем». Беседа с 
главами сел Черек-
ского района (12+)
21.00 «Бессмертный 
полк» (12+)
21.10 «мы помним и 
скорбим…» к годов-
щине трагедии в го-
роде Беслане (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «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 «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 т/с «яма» (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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.30 « Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «петровка, 38» 
(16+)
10.35 д/ф «родион 
нахапетов. любовь 
длиною в жизнь»(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(16+)
13.40 «мой герой. 
Геннадий Ветров» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «нина до-
рошина. любить пре-
дателя»
18.15 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! опера-
ция «аренда» (16+)
23.05 д/ф «русские 
Вайнштейны» (16+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 «не факт!» (6+)
08.50 «Военная при-
емка. след в исто-
рии». «1812. неиз-
вестное Бородино» 

(6+)
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «псевдоним 
«албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «центр спе-
циального назначе-
ния». «ценой жизни» 
(12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «москва 
- ереван 77. дело о 
взрыве в метро» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «сыщик» 
(16+)
02.10 Х/ф «Балтий-
ское небо» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 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 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Валериан 
и город тысячи пла-
нет» (16+)
22.40 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 Х/ф «убийца 2. 
против всех» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Войны и ма-
стера». принимает 
участие кандидат ис-
торических наук Фе-
ликс наков. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
06.55 «В ногу со вре-
менем» (12+)
07.30 «Бессмертный 
полк» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «мы помним и 
скорбим…» к годов-
щине трагедии в го-
роде Беслане (12+)
08.50 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ» (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «дыщэ пхъуан-
тэ». развлекательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.35 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут»(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Войны и ма-
стера». принимает 
участие кандидат ис-
торических наук Фе-
ликс наков. заклю-
чительная часть (каб. 
яз.) (12+)
20.25 «дворец зна-
ния и дружбы». 
международный уни-
верситет им. ясави 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «Это надо 
знать». медицинский 
вестник. здоровое 
питание (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «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 «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 т/с «яма» (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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.30 « Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«мор ские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «поздняков» 
(16+)
23.55 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «оГареВа, 
6»
10.35, 04.40 д/ф «Вия 
артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(16+)
13.35 «мой герой. ма-
рия порошина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «послед-
ний проигрыш алек-
сандра абдулова» 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «линия защи-
ты» (16+)
23.05 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
00.55 «прощание. 
иннокентий смокту-
новский» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15, 18.30 «специ-

альный репортаж» 
(12+)
08.35 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
михаил маклярский. 
подвиг разведчика» 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 т/с 
«псевдоним «алба-
нец»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «центр 
специального назна-
чения». «Возмездие 
неизбежно» (12+)
19.40 «последний 
день». Владимир 
Шаинский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «контру-
дар» (16+)
01.20 Х/ф «раз на раз 
не приходится» (16+)
02.30 Х/ф «сыщик» 
(16+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные 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, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «между 
нами горы» (16+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «на грани» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Войны и ма-
стера». принимает 
участие кандидат ис-
торических наук Фе-
ликс наков. заклю-
чительная часть (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «Это надо 
знать». здоровое пи-
тание (12+)
07.25 «тайм-аут» 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Шуёхлукъ-
ну билим къаласы» 
(«дворец знания и 
дружбы»). междуна-
родный университет 
им. ясави (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «дыщэ пхъуан-
тэ». развлекатель-
но-познавательная 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.00 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-79  (12+)
17.30 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (12+)
17.55 «спортивный 
интерес». Футболист 
атмир машезов (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «лирический 
кон церт» (12+)
20.20 «телеантоло-
гия». поэт мусса 
джалиль (балк. яз.) 
(12+)
20.50 «до следующей 
осени» (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «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 «презумп-
ция невиновности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 т/с «яма» (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 чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «тайны 
следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «давай най-
дём друг друга» (12+)
23.30 « Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.00 т/с «камен-
ская» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Балабол» 
(16+)
23.40 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.15 «Большой. сю-
ита у моря». между-
народный фестиваль 
оперы и балета «Хер-
сонес» (12+)
02.25 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «перехват» 
(16+)
10.35 д/ф «андрей 
ростоцкий. Бег ино-
ходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 
38 (16+)
12.05 т/с «коломбо» 
(16+)
13.40 «мой герой. де-
нис матросов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 д/ф «инна 
ульянова. а кто не 
пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (16+)
22.35 «10 самых... 
трагедии актёров од-
ной роли» (16+)
23.05 д/ф «актёрские 
драмы. ты у меня 
один» (12+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.35 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
михаил дедюхин. на 
страже гостайны» 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 т/с 
«псевдоним «алба-
нец»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с «центр спе-
циального назначе-
ния». «работа за ка-
дром» (16+)
19.40 «легенды кос-
моса». павел Вино-
градов (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «свиде-
тельство о бедности» 
(16+)
01.05 Х/ф «Балтий-
ское небо» (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 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «альфа» 
(16+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «красная 
шапочка» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «телеантоло-
гия». поэт мусса 
джалиль (балк. яз.) 
(12+)
06.50 «до следующей 
осени» (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «лирический 
концерт» (12+)
08.50 «спортивный 
интерес». Футболист 
атмир машезов (12+)
09.15 «Бабушкины 
сказки» (балк. яз.) 
(6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 спортивная 
про грамма (12+)
17.30 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-77 (12+)
17.55 «Что и почему?» 
(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 «поэзия» (каб. 
яз.) (12+)
20.10 «смысл жиз-
ни». Хасанш Гергов 
(каб. яз.) (12+)
20.40 «Бизни хазна-
быз» («наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)
21.10 «современ-
ник». Чемпион мира 
по брэк-дансу аслан 
ныров (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 03.35 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 
(12+)
23.20 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 т/с «яма» (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 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина»(16+)
23.50 Х/ф «память 
сердца» (16+)
03.20 Х/ф «ищу тебя» 
(16+)

05.05 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 «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
23.30 «своя правда» с 
р. Бабаяном (16+)
01.20 квартирный во-
прос (0+)
02.20 Х/ф «мама в за-
коне» (16+) 

06.00 «настроение»
08.10, 18.15 детектив 
(16+)
10.10, 11.50 Х/ф «саш-
кина удача» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. ты у меня 
один» (12+)
20.05 Х/ф «полицей-
ский роман» (16+)
22.00 «В центре со-
бытий»
23.10 т/с «каменская» 
(16+)
01.10 Х/ф «перехват» 
(16+)

06.10 «специальный 
репортаж» (12+)
06.35 д/ф «легенды 
разведки. моррис 
и леонтина коэны» 
(16+)
07.35, 08.20 д/ф 
«стрелковое оружие 
Второй мировой» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.25, 10.05, 13.20 т/с 
«псевдоним «алба-
нец»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Х/ф «атака» 
(16+)
16.00 Х/ф «тихая за-

става» (16+)
18.40, 21.25 т/с «син-
дром Шахматиста» 
(16+)
22.55 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.10 «десять фото-
графий». павел Гусев 
(6+)
00.00 Х/ф «корпус ге-
нерала Шубникова» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ворота в 
небо» (16+)
03.05 Х/ф «контру-
дар» (16+)
04.25 Х/ф «свиде-
тельство о бедности» 
(16+)
05.30 д/с «Хроника 
победы» (12+)

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 «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, 02.45 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «роковое про-
рочество. кто пред-
сказал катастрофу?». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Безумный 
макс. дорога ярости» 
(18+)
23.00 прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
тВ. сергей Харито-
нов vs дэнни уильямс 
(16+)
01.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «ГъащIэ гъуэгу» 
(«смысл жизни»). Ха-
санш Гергов (каб. яз.) 
(12+)
06.45 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
07.00 «Бизни хазна-
быз» («наше насле-
дие») (балк. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ» 
(спортивная програм-
ма) (12+)
08.40 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-77 (12+)
09.05 «Что и почему?» 
(12+)
09.30 «Вместе выгод-
но» (12+)
17.00 мультфильм(0+)
17.10 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость») 
(каб. яз.) (12+)
17.35 «сюйген жы-
рым» («любимая пес-
ня») (балк. яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «с любовью к 
людям и профессии» 
(12+)
20.15 «слово стар-
шего». Ветеран труда 
Хазрет Гедуев. с. ур-
вань (каб. яз.) (12+)
20.45 «если захотеть». 
учимся играть на гар-
мошке с Фатимой Ба-
шиевой (12+)
21.10 «тВ-галерея». 
заслуженный деятель 
искусств кБр, скуль-
птор михаил тхакума-
шев (12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «на дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «одиноким 
предоставляется обще-
житие»
16.45 Вечер-посвящение 
иосифу кобзону (12+)
19.30, 21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВн». премьер-
лига (16+)
00.25 «я могу!» (12+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 местное время
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
21.00 Х/ф «наказание 
без преступления» (16+)
01.20 Х/ф «ни за что не 
сдамся» (16+)

05.20 «Чп. расследова-
ние» (16+)
05.45 Х/ф «я шагаю по 
москве» (0+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем 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 сер-
геем малозёмовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.00 «поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение» 
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «секрет на мил-
лион». мария арбатова 
(16+)
23.25 «международная 
пилорама» (16+)
00.15 «квартирник нтВ у 
маргулиса». александр 
розенбаум (16+)

05.45 Х/ф «полицейский 
роман» (16+)
07.40 православная эн-
циклопедия (6+)
08.05 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.15 Х/ф «огонь, вода 
и... медные трубы»
09.30 любимое кино. 
«три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «три по-
люс два» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
12.35, 14.45 Х/ф «и снова 
будет день» (16+)
17.10 детектив (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «прощание. лав-
рентий Берия» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «иван да 
марья» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды цирка с 

Эдгардом запашным». 
екатерина запашная и 
константин растегаев 
(6+)
09.30 «легенды кино» 
(6+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«Чудо воскресения Хри-
ста» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «загадка одного сле-
да. Банды диверсантов 
против советского тыла» 
(16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«санкт-петербург Шлис-
сельбург» (6+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «ссср. знак ка-
чества» с Гариком сука-
чевым». «сфера услуг. 
клиент всегда не прав» 
(12+)
14.25, 18.25 д/с «история 
русского танка» (12+)
18.10 «задело!» с никола-
ем петровым. информа-
ционно-аналитическая 
программа
21.35 т/с «Блокада» (12+)
04.05 Х/ф «Ждите связ-
ного» (16+)
05.15 д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. павел 
сухой» (12+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.30 Х/ф «альфа» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. Эра пандемии. 
10 новых пророчеств». 
документальный спец-
проект (16+)
17.15 Х/ф «тор» (16+)
19.30 Х/ф «мстители» 
(16+)
22.20 Х/ф «Железный че-
ловек 3» (16+)
00.40 Х/ф «апокалипсис» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «нэхъыжьым и 
псалъэ» («слово стар-
шего»). Ветеран труда 
Хазрет Гедуев. с. урвань 
(каб. яз.) (12+)
06.50 «иш этсем» («если 
захотеть»). учимся играть 
на гармошке с Фатимой 
Башиевой (12+)
07.15 «поэтическая те-
традь». осенние мотивы 
(12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
07.55 «IэщIагъэм хуэпэ-
жу» («с любовью к лю-
дям и профессии») (12+)
08.20 «тВ-галерея». за-
служенный деятель ис-
кусств кБр, скульптор 
михаил тхакумашев (12+)
08.50 «сюйген жырым» 
(«любимая песня») 
(балк. яз.) (12+)
09.20 «у нас в гостях 
сказка» (0+)
17.00 «Билляча». позна-
вательно-развлекатель-
ная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «ЩIэблэм хуэсакъ-
ыу» («с заботой о детях») 
(каб. яз.) (12+)
17.50 «мастерская». по-
вар ахмед добагов (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «Жьыщхьэмахуэ» 
(«счастливая старость»). 
заслуженный работник 
а гропромышленного 
комплекса Фона Губжо-
кова (каб. яз.) (12+)
19.20 «республикэм щы-
хъы бархэр» (каб. яз.) 
(16+)
19.35 «си гукъэкIыжхэр» 
(«мои воспоминания»). 
отличник народного об-
разования рФ людмила 
Балова (12+)
20.10 «следы времени» 
(балк. яз.) (12+)
20.40 «Беседы о литера-
туре». а. теппеев, рас-
сказ «недосягаемые вер-
шины» (балк. яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
21.25 «Будущее - в насто-
ящем». заслуженная ар-
тистка республики ады-
гея нафсет Чениб (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «ку-
банские казаки» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
07.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.50 «на дачу!»  (6+)
15.05 к 90-летию на-
дежды румянцевой. 
«одна из девчат» 
(12+)
15.45 Х/ф «королева 
бензоколонки»
17.15 музыкальный 
фестиваль «Белые 
ночи». золотые хиты 
(12+)
19.20 «три аккорда». 
новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «кВн». Высшая 
лига (16+)
23.55 Х/ф «на обочи-
не» (16+)

04.30 Х/ф «В плену об-
мана» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «отец 
поневоле» (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 Вести
11.30 Х/ф «ты мой 
свет» (16+)
13.35 Х/ф «два берега 
надежды» (16+)
18.00 «удивительные 
люди. новый сезон» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный 
Ве чер с В. соловьё-
вым» (12+)

05.00 т/с «пляж» (16+)
06.40 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 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+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
01.00 Х/ф «В твоих 
глазах» (16+)
02.50 т/с «отдел 44» 
(16+)

05.35, 17.40, 21.50, 
00.55, 01.55, 03.25 де-
тектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 «ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «портрет 
второй жены» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 события
11.45 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» (16+)
13.20 д/ф «Феномен 
петросяна» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «90-е. «поющие 
трусы» (16+)
16.00 «прощание. 
людмила сенчина» 
(16+)

16.55 «Женщины ми-
хаила евдокимова» 
(16+)
01.45 петровка, 38 
(16+)

06.00, 06.45, 07.25, 
08.10 «легенды армии 
с александром мар-
шалом» (12+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» «альманах №31» 
(12+)
11.25 д/с «секретные 
материалы». «В лого-
во зверя. последний 
поход» (12+)
12.15 «код доступа» 
(12+)
13.00 «специальный 
репортаж» (12+)
13.40, 22.45 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
13.55 т/с «смерШ. 
дорога огня» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаворо-
нок» (16+)
01.30 Х/ф «атака» 
(16+)
03.00 Х/ф «альпини-
сты» (18+)
04.30 Х/ф «иван да 
марья» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.15 Х/ф «конан-раз-
рушитель» (16+)
08.05 Х/ф «три секун-
ды» (18+)
10.20 Х/ф «тор» (16+)
12.25 Х/ф «мстители» 
(16+)
15.15 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» (16+)
17.50 Х/ф «Железный 
человек 3» (16+)
20.20 Х/ф «первый 
мститель. другая во-
йна» (16+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)
00.05 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)

06.00 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
06.20 «мои воспоми-
нания». отличник на-
родного образования 
рФ л. Балова (12+)
06.55 «Беседы о ли-
тературе». а.теппеев, 
рассказ «недосягае-
мые вершины» (балк. 
яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
07.40 «Будущее - в на-
стоящем». заслужен-
ная артистка ра на-
фсет Чениб (12+)
08.10 «с заботой о де-
тях» (каб. яз.) (12+)
08.35 «Билляча»(балк. 
яз.) (6+)
16.00 «дыгъэщыгъэ» 
(каб. яз.) (6+)
16.20 «родители спра-
шивают» (каб. яз.) 
(12+)
16.45 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «Фотографии 
р а с с к а з ы в а ю т … » 
(балк. яз.) (12+)
17.25 «окрыленные 
мечтой» (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «по труду и 
честь». заслуженный 
журналист кБр задин 
маремов (каб. яз.) 
(12+)
20.10 к 76-летию Ве-
ликой победы.  Воен-
ная лирика  ибрагима 
маммеева (12+)
20.50 публицист Фа-
рида кудаева (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 11 сентября Суббота, 12 сентября Воскресенье, 13 сентября

05.10.2020г. в 12.00 будут про-
водиться публичные слушания 
по вопросу присвоения допол-
нительного вида разрешенного 
использования «предпринима-
тельство» земельному участку:

1. земельный участок с ка-
дастровым номером: 07:08: 
0101044:9, площадью 1736 кв.м., 
расположенного по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкарская 
республика, р-н Чегемский, 
г.п.Чегем, ул. октябрьская, д. 
189;

место проведения публич-
ных слушаний: здание местной 
администрации городского по-
селения Чегем, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, д.8.

Проводится неделя приема 
граждан по вопросам орга-
низации системы здраво-
охранения в осенне-зимний 
период в условиях сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановки.

тематические приемы про-
водятся на базе региональ-
ных общественных приемных 
председателя и местных об-
щественных приемных Впп 
"единая россия" в период с 7  
по 11 сентября 2020 года (еже-
дневно) с привлечением депу-
татов Государственной думы, 
членов совета Федерации, 
депутатов всех уровней фрак-
ции «единая россия», пред-
ставителей исполнительной 
власти в сфере здравоохране-
ния, органов государственной 
службы в сфере здравоохра-
нения, а также представите-
лей организаций-партнеров.

обращаться по телефонам: 
4-13-54, 4-16-02

Вниманию собственников
земельных участков,
землепользователей,

землевладельцев,
арендаторов земельных 

участков, расположенных 
на административной 
территории г.п. Чегем

В связи с введением проти-
вопожарного режима на пожа-
роопасный период прошу при-
нять меры по недопущению 
выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пож-
нивных остатков, разведению 
костров и сжигания мусора 
в нарушение пожарной без-
опасности на административ-
ной территории г.п. Чегем. 

Глава местной 
администрации г.п. Чегем

 Л. МАкоеВ

объявления

кУРЫ-НеСУШкИ. 
доставка по району 
бесплатно. 

Телефон:
8-928-938-49-56.

экстренный звонок
Диспетчерская служба 

МЧС России по Чегемскому 
району - 4-14-91 или «01» со 
стационарного телефона; 
для всех операторов сото-
вой связи «112», звонок для 
абонентов бесплатный, даже 
если на его счёте отрицатель-
ный баланс.

Телефон доверия
мВд по кабардино-Балкар-

ской республике информи-
рует вас о том, что в мини-
стерстве работает «телефон 
доверия», входящий в «горя-
чую линию мВд россии». его 
номер -(8662) 49-50-62.

обращаем ваше внимание, 
что сообщения принимаются 
круглосуточно.

Утерянный аттестат о пол-
ном общем образовании 
№07аа 0002649, выданный 
25.06.2007г. мкоу соШ №2 
им. Х.м. Шогенова г.п. Чегем 
на имя пшуковой дианы Эду-
ардовны, считать недействи-
тельным.
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Чегем
ауузу

бетни хазырлагъанды
будайланы Мадина.

къама - жаланда сауутха са-
налып къалмайды, ол кесини 
иесини даражасын, кючюн да 
кёргюзтеди. бурун ёмюрледе 
быллай сауутланы кёбюсюн-
де энчи атлары окъуна бол-
гъанды. бирлерини хапары 
ол кезиуледен бери окъуна 
эшитиледи. Алай бла ортан-
чы ёмюрледе европада айт-
хылы къамала къайсылары 
болгъанларыны эмда аланы 
иелерини юсюнден хапар бил-
дирирге сюебиз.

экскалибур
кёпле Экскалибурну ташха 

кирип тургъан къама сунадыла. 
таурухха кёре, аланы экиси да 
артур патчахны сауутлары бол-
гъандыла. алай бу адам кеси да 
тарыхчылагъа бек уллу элберди 
дерге боллукъду. кенг жайыл-
гъан оюмгъа да къарамай, тю-
зюн ачыкълагъан шартла была 
экиси да башха-башха къамала 
болгъанларын кёргюзтедиле.

Экскалибур неда калибурн - 
5-6 ёмюрледе жашагъан, кеси 
да бриттлени айтхылы башчы-
лары болгъан патчахны къама-
сыды. аны эмда адамларыны 
юсюнден эпос бек байды, тюр-
лю-тюрлю тамашалыкъ шарт-
ладан толуду: желмаууз бла 
сермешиу, ариу къызны къут-
харыу, сыйлы Граальны излеу 
эмда жетишимли аскерчилик 
жортууллукъланы юслеринден 
хапарлау.

къама кесини иесини сый-на-
мысын кёргюзтген зат болгъан-
ды. керти да артурча аллай 
бел гили адамны саууту да хар 
кимдеча аллай болмазлыгъы 
ба ямды. аны жютюлюгю, къаты-
лыгъы да аламат эдиле. патчах-
ны къамасына жомакъдача ал-
лай кюч да берип болгъандыла.

латин тилге кёчюрюлгюнчю 
къаманы аты валлий тилде эки 
сёзден къурала болур эди, дей-
диле тарыхчыла: Caledfwlch: 
caled («сермеш») и bwlch 
(«жыртыргъа, чачаргъа»). та-
урухха кёре, сэр пелинор бла 
сермешде тас этген къамасыны 
орунуна артур жангысын мер-
лин билгични эмда кёлню бел-
гисиз къызыны болушлукълары 
бла мажаргъанды. аны къы-
ныны жараланы терк сау этген 
кючю болгъанды, деучю эдиле. 
ахыр кюнлеринде къама бирин-
чи иесине къайтсын деп, артур 
аны элтип кёлге атаргъа осуят 
этеди. тарыхчыла кёллени тю-
плеринде къарангы ёмюрле бла 
байламлы аслам къама таба ту-
руучулары - ол заманлада жи-
гит аскерчи дуниясын алышса, 
аны сауутун сууда батдыргъан 
тёре болгъанын кёргюзтеди.

Ташда батхан къама

таурухда айтылгъаннга кёре, 
король патчахлыкъгъа турургъа 
эркинлигин кёргюзтюп, къама-
ны кючю бла уруп ташха сукъ-
гъанды. алай аны бла бирге 
анга ушашлы энтта да бир тау-
рух барды. сёз мында италия-
да монте-сьепи часовняда таш-
ха кирген къаманы юсюнден 
барады. алай аны иеси уа ол 

король угъай, онекинчи ёмюрде 
тосканада жашагъан рыцарь 
Гальяно Гвидотти болгъанды.

аны бла байламлы бир сей-
ирлик хапар барды. Гвидотти 
ол кезиуледе кёп рыцарьлача 
«эркин жашау» бардыргъанды, 
кеси да огъурсузуракъ адам 
болгъанды. Бир кере анга ар-
хангел михаил келип: «рыцарь 
къуллугъунгу къой да монах 
бол» дегенди. анга жууап бере, 
рыцарь,  кюлюп: «аллахха къул-
лукъ этген манга тюз ташны 
уруп кесгенча алай женгил бол-
лукъду» дейди. сёзюне шагъат 
эте, къамасын чыгъарып къа-
тында бир уллу ташны уруп та-
машагъа къалады: сауут  анга 
бичакъ жаугъа киргенча алай 
женгил киреди. андан сора 
Гальяно Гвидотти тюз жолгъа 
туруп, тийишли къуллукъ этип 
тургъанды. дуниясын алышхан-
дан сора сыйлыланы санына да 
тюшгенди.

кертиси бла да радиоуглерод 
анализге кёре, бу таурух тюзге 
ушайды: ол ташны эмда анга 
кирген къаманы жыл санлары 
ол кезиуледе жашагъан ры-
царьны жыл саны бла тенгдиле.

Дюрандаль
ташха кирип тургъан энтта да 

бир къама барды, аны атына 
дюрандаль дейдиле. сауутну 
иеси рыцарь роланд болгъан-
ды. Бу адам, кертиси бла да, 
жашагъанды. кёп таурухланы, 
жомакъланы жигити эди. та-
рыхда айтылгъаныча, бир кере 
рокамадур шахарда нот-дам 
часовняны къоруулагъан кезиу-
де рыцарь къамасын кючю бла 
хунагъа атханды. ол а аны та-
шына киргенди.

не сейир, ол часовняны къа-
тында ташда бир къама, кер-
тиси бла да, бар эди. килиса-
ны келечилери дюрандальны 
юсюнден хапар жая кетгенле-
ринден сора ары саулай евро-
падан кёпле келип башлагъан-
дыла.

алай алимле уа бу таурухну 
тюзге санамайдыла. ала оюм 
этгенден, ол часовняда роланд-
ны къамасы тюйюлдю.

Биринчиден, былай алып къа-
рагъанда, дюрандаль тиширыу 
атды, аны себепли жигитибизни 
да анга керти сюймеклиги бол-
гъанды. Жюреги бла сюйген 
аллай багъалы сауутну тёге-
рекде-башда атып айланыры 
ишеклик туудурады. дагъыда 
заманы да келишмейди: карл 
Великийни кертичи адамы, та-
рых шартлагъа кёре, 778 жыл-
да 15 августа ронсеваль тарда 
сермешде ауушханды. андан 
рокамадургъа дери уа бир нен-
ча жюз километр барды.

къаманы юсюнден биринчи 
хапарла уа иги да кеч чыгъып 
башлагъандыла: 12-чи ёмюр-
ню ортанчы жылларында. ол 
кезиуледе белгили «роландны 
юсюнден жыр» жазылгъан эди. 
алай бла часовняда къаманы 
керти иеси ким болгъаны бел-
гисиз къалгъанды. 2011 жылда 
аны ташдан чыгъарып, париж-
де ортанчы ёмюрлени музейине 
ашыргъандыла.

Уоллесни къамасы
деменгили къама, тарыхда  

айтылгъаннга кёре, Шотлан-
дияда таулада жашагъанла-
ны, англиядан айырылыргъа 
итиннгенлени башчысыны сэр 
уильям уоллесники болгъанды.

Белгили рыцарь 1270 - 1305 
жыл лада жашагъанды. кеси 
да, баям, бек къарыулу адам 
болгъанды. нек дегенде къама-
ны узунлугъу 163 сантиметрди, 
ауурлугъу уа 2,7 килограммгъа 
жетеди. алай бла быллай ауур 
сауутну женгил силдерча, аны 
къолунда тутхан адам кюн сай-
ын жарау этип турургъа керек 
эди.

Белгилисича, шотландиялыла 
эки саплы къамаланы жюрют-
гендиле. сёз ючюн, бир кези-
уде Шотландия патчахлыкъны 
белгисине саналгъан клеймор-
ну эсге тюшюрюрге боллукъду. 
Быллай улу къамагъа къын иш-
леген да алай женгил тюйюлдю. 
ол неден этилгени уа сейирди. 
сауут эм аны иеси кеслерини 
сый-намыс, бийик даража тап-
хан стерлингде кёпюрде сер-
мешден сора  къынны адамны 
терисинден ишлегендиле.

аны иеси уа англиялы каз-
начей Хью крессинг эди. айт-
ханларына кёре, ол шотланди-
ялыланы «терилерин сыдырып 
алгъан» аллай огъурсуз адам 
болгъанды. алимле бюгюн-
люкде да бу буруннгулу затны 
юсюнден бир оюмлу тюйюлдю-
ле. нек дегенде  Шотландияны 
патчахы яков тёртюнчю кеси 
заманында аны сабын эмда 
эски къынын жангыртханды. 
аны ючюн ол къачан этилгени 
бютюнда белгисиз болгъанды.

Ульфберт
«ульфберт» - деп, каролинг 

тюрлюлю, кеси да 9-11 ёмюр-
леде жарашдырылгъан къама-
лагъа айтадыла. Бирси таурухлу 
сауутланы  къатында алагъа бир 
бек уллу кюч бермейдиле, алай 
аланы да барды энчиликлери. 
ол кезиуледе быллай къамала-
ны саны кёп болгъанды. алай 
аланы качествосу уа иги да бий-
ик эди. Хар бирини сабыны къа-
тында уа +VLFBERHT+ деген 
белги ишленип эди.

ол кезиуледе европада къа-
маланы иги кесеги «жалгъан 
дамаск» деген амал бла эти-
лиучю эдиле. аланы углероду 
аз, керексиз къошакълары уа 
аслам болгъан темирледен би-
ширип болгъандыла. къолгъа 
алып къарагъанда, ала белги-
ли дамаск къурчха ушай эдиле. 
алай качествосу аны къатына 
окъуна жетмей эди. тенгизледе 
сатыу-алыу этиуню тири бар-
дыргъан викингле уа иранда 
бла афганистанда тигель къурч 
алыучу болур эдиле, баям.

ортанчы ёмюрледе ол темир 
бишириуде бек иги амал бол-
гъанды. аны себепли андан 
жарашдырылгъан къамагъа да 
бийик багъа берилгенди. евро-
паны кесинде уа анга ушашлы 
къаты сауутланы жаланда 18 
ёмюрню ортанчы жылларында 
этип башлагъандыла.

россейни урунуу эм социал къоруулау министерствосу жараш-
дыргъан жууукъ кезиуледе бегирек изленирик усталыкъланы 
тизмесине графика дизайнер, химия тинтиулени тамамлагъан 
лаборант, автомеханик, фрезеровщик-универсал, программист, 
сетевой администратор, шапа-кондитер, сантехник окъуна тюш-
гендиле. анда битеу да 50 усталыкъ барды. Биз алагъа къайда эм 
къалай юйретгенлерин тинтгенбиз.

Биринчиден, графика дизайнерге къарайыкъ. анга окъутуу 
программаланы асламысында не колледжледе неда вузлада 
къошакъ халда бардырадыла. Экономиканы бийик школунда 
(ВШЭ) билим бериу программаланы департаментини башчыла-
ры айтханнга кёре, анга юйренирге сюйгенлени асламысы жаш 
тёлюдю (30 жылларына дери).

 окъуу алада ыйыкъгъа юч кере ингир сайын барады. ары кел-
генни къолунда бийик неда энчи билим алгъан диплому болса - 
курс 36 ыйыкъны ичинде бардырылады. ансыз а кёбюрек окъур-
гъа керек боллукъду.

дизайнерге окъугъанлагъа иш тапхан къыйын тюйюлдю. Был-
лай специалистлеге рынокда сурам игиди. алай иш хакъ аллын-
дан окъуна бийик боллукъду деп, киши да ышандырмайды. къа-
лай-алай болса да, тири къармашханла уа иги ахча этедиле. сёз 
ючюн, компанияны атын сурат халда  жарашдыргъаннга жарым 
миллион сом окъуна тёлерге боллукъдула.

Бу усталыкъ иш кёллю адамлагъады. мында жаланда билим 
алыу бла чекленип къалыргъа амал жокъду, адамны энчи сези-
ми болургъа тийишлиди, 

Вузлада дизайн факультетлени бошагъанла да юйренирге бол-
лукъдула анга. тийишли программала москвада Басманы къы-
рал университетинде, с.Г. строганов атлы академияда, рГГу-де, 
мами-де, мпГу-де эм н.Э. Бауман атлы университетде барды-
рыладыла. алай техника вузлада аслам эс промышленный ди-
зайннге бурулады.

перспективалы усталыкъладан бири - химия тинтиулени та-
мамлагъан лаборантды. анга политехника, нефтехимия коллед-
жледе юйретедиле. ара шахарны колледжлеринден биринде 
айтханларына кёре, шёндю анда лаборантха 25 адам окъуйду. 
Быллай специалистлеге сурам уллу болгъаны себепли предпри-
ятияла кеслерини ишчилерин анга окъутур ючюн ахча окъуна тё-
лейдиле. Юч айны ичинде бардырылгъан курсну багъасы онжети  
минг сомду.

министерство жарашдыргъан тизмеге аддитив технологияла 
жаны бла специалистле да киргендиле. мында сёз тюрлю-тюрлю 
материалладан 3D-принтерде ишни къурай билгенлени юсюнден 
барады. алимле айтханнга кёре, бу учрежденияда аллай техноло-
гиялагъа юйретген курс бардырылып башланнганды.

специалистлени оюмларына кёре, бу усталыкъгъа юйретиуню 
багъасы учуз болур амал жокъду. аны тергегенде, жаланда би-
лим бериуню угъай, материалланы, техниканы хайырланыуну да 
къошадыла. Жарсыугъа, вузлада быллай технологиялагъа окъут-
майдыла. нек дегенде, аны бла байламлы тийишли методика ма-
териалла неда китапла жокъдула, усталыкъны стандарты да тох-
ташдырылмагъанды. ол себепден анга юйренирге сюйгенлеге 
вузлада бла колледжледе жаланда 3D модельлени жарашдырыу 
курсла (багъалары 15 минг сомдан башланады) бардырыладыла. 
арт кезиуледе бир-бир школлада да, тийишли дерсле къурап, эс 
буруп тебирегендиле анга.

Бирле ийнанырыкъ окъуна болмазла, алай сантехникге юйре-
тиу жаны бла да болум артыкъ иги тюйюлдю. алгъын жыллада 
анга училищеледе окъутхандыла. Шёндю уа ала жокъдула. кол-
леджледе бла техникумлада уа бу усталыкъгъа эс бурмайдыла. 
мында жаланда москвада архитектура, дизайн эм реинжиниринг 
колледжни белгилерчады. анда сантехникге бла агъач устагъа 
юйретген курсха тогъузунчу классны бошагъанланы аладыла. 
краснодар крайда пашков атлы эл мюлк колледжде да сантех-
никлени экинчи усталыкъны юйретиу программаны чеклеринде 
хазырлагъанларын билдиргендиле.

алай рынокда сурам бар эсе, аны жалчытыргъа сюйгенле да 
табыладыла. тюрлю-тюрлю аралада бардырылгъан курсланы 
багъасы эки-юч минг сомдан башланады. алай колледжледе 
сантехникге юч жыл чакълы юйрете эселе, быллай курслада аны 
болжалы бир-бирде жаланда бир ыйыкъ окъуна болады.

Бу тизмеге тюшген усталыкълагъа юйретиу иш бардырылып 
башланырча энчи орта билим бериуде мадар этерге кереклисин 
чертедиле министерствода. алай къыралда, сёз ючюн, къытай 
эм ингилиз тилни билген къонакъбайлыкъ этиу специалистлени 
хазырлагъан колледжле жокъдула. урунуу рынокда уа аллайла 
бютюнда изленедиле. иш бергенле адамны бийик билими болур-
гъа, ол тыш къыралланы тиллерин билирге кереклисин да энчи 
белгилейдиле.

кёп болмай РФ-ни илму эм 
бийик билим бериу жаны бла 
министри Валерий Фальков 
коронавирусха профилакти-
ка бардырылгъан кезиуде 
жангы окъуу жылгъа хазыр-
ланыулукъну юсюнден вуз-
ланы ректорлары бла виде-
оконференция ётдюргенди, 
деп билдириледи къМкъУ-
ну пресс-службасындан.  

министр эм биринчиден 
быйыл университетледе кий-
ирилирге тийишли жангы 
излемлени юсюнден айтхан-
ды.  аладан бири устазла бла 
окъуучула медицина къапла 
киерге кереклериди. ансыз 
коронавирусдан профилакти-
каны бардырырча боллукъ 

Медицина къапла
тюйюлдю. 

аны бла бирге вирусха анти-
телалары болгъанла медици-
на къапланы хайырланмаса-
ла да жарарыкъды. Болсада 
аладан шагъатлыкъ къагъыт 
изленирикди. аны бла бирге 
лекция окъугъан заманла-
рында устазла да андан эр-
кин этилликдиле. Эсге сала 
айтсакъ, медицина къапла 
бла вуз кеси жалчытыргъа 
тийишлиди. 

дерсге келгенлени темпу-
ратураларын да тинтирик-
диле. ол себепден ауруу 
жайылмазча хар корпусда 

термометрия системала иш-
лерикдиле. андан сора да, ау-
диториялада энчи приборла 
хауаны тазаларыкъдыла.

кенгешде узакъ шахарлада  
бла элледе жашагъан эм тыш 
къыралчы студентлени юсюн-
ден да айтылгъанды. Жангы 
излемлеге тийишлиликде   
тыш къыралчы студентле рос-
сейге келгенлеринден сора 
онтёрт кюнню карантинде ту-
рургъа эм тест берирге керек 
боллукъдула.

Бир тюрлю сылтау бла юй-
леринде къалгъанлагъа уа 
тюзюнлей халда окъурча онг 
табыллыкъды. «къызыл зо-
наладан» жерлешлерибиз да 
тестле бермей окъуугъа жи-
бериллик тюйюлдюле.

къамаланы тюрлюлери
керекли 

усталыкъла
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Развлекательная страница
Весёлая пятница

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября
овен

Всеми правдами и, неправда-
ми уходите от конфликтов и спо-
ров, с чем бы они ни были свя-
заны. Вероятно, вам придется 

столкнуться с недовольством коллег и 
выслушать ряд серьезных претензий от 
руководства. оправдываться или возра-
жать нет смысла. Вскоре все выяснится 
и справедливость восторжествует.

Телец
остаться в стороне от рабочих 

проблем или отмолчаться в лич-
ных вопросах не получится. как 

бы ни складывались обстоятельства, 
твердо отстаивайте свою позицию и не 
пренебрегайте собственными интереса-
ми. следите за расходами, но не поку-
пайте товары со скидкой.

близнецы
начинать какие-либо серьез-

ные дела можно не ранее 9 сен-
тября. а до этого времени воз-

держитесь от активной деятельности, по 
возможности ограничьте контакты и по-
старайтесь ни с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы еще несколько снизить план-
ку требований к деловым партнерам и 
коллегам.

Рак
прислушивайтесь к своему 

самочувствию. при первых 
признаках простуды или любого 

другого недомогания принимайте сроч-
ные меры. поделитесь частью домаш-
них обязанностей с близкими людьми, 
не усердствуйте в работе - есть риск 
переутомления, что негативно скажется 
на здоровье.

Лев
Более всего вас будут зани-

мать деньги и любовь. причем 
и в одном, и в другом может не-

сказанно повезти. для этого нужно вы-
полнить лишь два условия: включить 
режим строгой экономии и позволить 
окружающим людям быть самими со-
бой. никого не критикуйте и не судите 
строго.

Дева
Энергии достаточно, настро-

ение прекрасное и физическое 
самочувствие тоже. и все же 

будьте чуть осторожнее в словах, мыс-

лях и поступках. а чтобы не переоце-
нить свои силы и возможности, заранее 
и четко продумывайте план действий во 
всем. найдите время напомнить о себе 
давним друзьям.

Весы
Вы рискуете попасть в плен 

чувственных и любовных пере-
живаний. держите себя в руках 
и постарайтесь не терять голову. она 
вам пригодится для работы, которой 
ожидается много, и сделать ее никто 
кроме вас не сможет. поэтому не рас-
слабляйтесь, мобилизуйте все силы и 
настраивайтесь на деловой лад.

Скорпион
привычный распорядок жиз-

ни могут нарушить непредви-
денные обстоятельства, свя-
занные с дальними родственниками. 
кроме этого, потребуется предельная 
осторожность при использовании элек-
трических приборов и управлении авто-
мобилем. от ваших опрометчивых дей-
ствий могут пострадать другие.

Стрелец
приведите себя в боевую про-

фессиональную форму. пред-
стоит много деловых встреч, 
которые позитивно отразятся на карьер-
ных делах. Будьте требовательны и к 
себе, и к другим, не сомневайтесь в сво-
ей правоте, в любой ситуации действуй-
те решительно, но в рамках закона.

козерог
пришло время, чтобы хоро-

шо заработать. но от новых за-
манчивых предложений, кото-
рые могут поступить в данный период, 
лучше отказаться. к тому же денежная 
удача ожидается во всем том, что до-
сконально изучено. если что-то пойдет 
не так, не сдавайтесь. Все ваши усилия 
окупятся.

Водолей
обратите внимание на фи-

нансовые дела. Возможно, при-
дется пересмотреть семейный 
бюджет и значительно сократить траты 
на развлечения и удовольствия. не-
сколько сгустятся тучи и на работе - по-
старайтесь не опаздывать, не отлыни-
вайте от своих прямых обязанностей.

Рыбы
Энергии мало, ваше эмоцио-

нально-психическое состояние 
тоже не на высшем уровне. по-
этому не планируйте важных и больших 
дел. занимайтесь привычной работой, 
не требующей серьезных усилий. а еще 
лучше взять на это время отпуск или 
хотя бы на пару дней сменить обстанов-
ку.

кошки не восприни-
мают нас, как людей. 
они принимают нас на-
равне с другими кош-
ками. когда кошки "бо-
дают" нас головой, они 
на самом деле привет-
ствуют нас, как они при-
ветствовали бы другого 
члена своей кошачьей 
семьи. Это означает, что 
для них мы - что-то вро-
де странных, больших 
и неуклюжих кошек, но 
они все равно принима-
ют вас в свою семью и 
любят. 

на Фолклендских ос-
тровах есть заброшен-
ные минные поля, кото-
рые стали пингвиньим 
заповедником. Эти поля 
сохранились со времен 
аргентино-британско-
го конфликта 1982-го. 
здесь пингвины живут 
в спокойствии: колючая 
проволока и мины отпу-
гивают браконьеров, а 
сами пингвины слишком 
маленькие, чтобы вы-
звать взрыв. 

пингвины не только 
выбирают партнера на 
всю жизнь - они еще и 
потратят время на пои-
ски красивого камушка 
для своей любви, чтобы 
сделать ей "предложе-
ние". некоторые пингви-
ны боятся щекотки.

собака чихает во 
время игры, чтобы по-
казать, что для нее это 
всего лишь веселая 
игра, и она не хочет вас 
поранить. В фильмах 
собакам часто перери-
совывают хвосты, пото-
му что во время съемок 
они слишком часто ими 
виляют. собаки могут 
предсказывать время 
вашего возвращения 
домой. они догадыва-
ются о том, что хозяин 
скоро придет, по остав-
шемуся в доме запаху - 
если, например, вы каж-
дый день в одно время 
уходите и приходите с 
работы. Ваша собака на 
самом деле любит вас - 
не потому, что вы корми-
те и выгуливаете ее. Это 
доказано исследовани-
ями уровня окситоцина, 
частоты сердечных со-
кращений и других био-
метрических данных со-
бак и людей во время 
взаимодействия.
мамы-дельфины "по-

ют" своим детенышам, 
пока те еще находятся 
в утробе. Беременные 
самки не просто так из-
дают свистящие звуки - 
детеныш запоминает их, 
и в дальнейшем это по-
зволяет маме и малышу 
легко найти друг друга.

дельфины намеренно 
прикасаются к ядови-
тым шипам иглобрюхих 
рыб. маленькие дозы 
их яда имеют для дель-

Занимательные факты про животных

финов наркотический 
эффект. 

у дельфинов есть соб-
ственные имена. ученые 
из университета сент-
Эндрюс утверждают, 
что каждый дельфин 
производит свой соб-
ственный уникальный 
свист. новое исследо-
вание предполагает, что 
на самом деле дель-
фины имитируют звуки 
тех, с кем они близки, и 
кого хотят увидеть. Этим 
звуком они зовут их "по 
имени".

пчелы издают жуж-
жащий звук "Вуп", ког-
да врезаются в других 
пчел, или когда напуга-
ны. Это аналог нашего 
"ой!" или "ай!" 

В лесах появляются 
сотни ростков только по-
тому, что белки часто за-
бывают, где они спрята-
ли еду. семена, которые 
они закопали в землю, 
иногда начинают про-
растать. Белки берут 
под свое крыло чужих 
бельчат, если те вдруг 
осиротели

тигры не умеют мур-
лыкать, и поэтому, что-
бы показать свое до-
верие и привязанность, 
они закрывают глаза и 
"фыркают". если тигр 
закрывает глаза - он по-
казывает полное дове-
рие.

утки любят "сёрфить". 
Было не раз замечено, 
как они с удовольстви-
ем качаются на волнах. 
когда волны утихают и 
начинаются снова, утки 
приплывают обратно, 
чтобы "словить" их. 

красные панды ис-
пользуют свой пуши-
стый хвост как одеяло, 
чтобы согреться во вре-
мя сна.

Выдра может найти 
камешек в детстве, и 
сохранить его на всю 
жизнь. они прячут такие 
камешки в кармашках, 
образованных кожей. 

морские выдры дер-
жатся за руки во время 
сна, чтобы не отплыть 
друг от друга.

из-за плотности меха 
шиншиллам опасно ку-
паться в воде - намок-
нув, они очень долго 
высыхают, и появляется 
риск переохлаждения. 
Вместо этого, они купа-
ются в песке.

коровы могут заво-
дить друзей, и рядом с 
ними они намного счаст-
ливее, чем с незнакомы-
ми коровами. коровы по 
очереди няньчат своих 
телят. пока одна корова 
присматривает за деть-
ми, другая может спо-
койно покушать травки.

Животный мир нашей планеты удивителен и по-
лон загадок. При этом, удивить нас своими инте-
ресными особенностями могут все животные - от 
домашней кошки до гигантских обитателей фауны. 
эти неожиданные, милые и очень занимательные 
факты заставляют полюбить братьев наших мень-
ших еще больше! они не только порадуют вас, но 
и пополнят копилку знаний. 

АНекДоТЫ
требования при приеме на работу в странах, исповедующих буд-

дизм: пассивная жизненная позиция, умение не принимать никаких 
решений, отсутствие амбиций, осознание иллюзорности работы и за-
работной платы.

Вот лучший совет, который можно дать юношеству: найди что-
нибудь, что тебе нравится делать, а потом найди кого-нибудь, кто бу-
дет тебе за это платить.
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Вниманию жителей Чегемского района!
обособленное подразделение ооо «Воентекстиль-

пром» имеет возможность трудоустройства граж-
дан на постоянное место работы по специальности 
«Швея». условия труда соответствуют всем нормам 
трудового законодательства. оплата труда сдельная, 
от 20 до 50 тыс.руб., в зависимости от квалификации 
работника. на каждого сотрудника предприятия осу-
ществляется начисление во внебюджетные фонды со-
циального, медицинского и пенсионного страхования. 
социальная служба. питание работников за счёт учре-
дителя.

перечень необходимых для трудоустройства доку-
ментов: паспорт, инн, снилс, диплом об образова-
нии, медицинская справка (ф.№086) или медицин-
ская книжка, трудовая книжка, военный билет.

контактные телефоны: зам.директора по социаль-
ной работе - карова Хацаца Хасановна - 8-905-436-37-
73, отдел кадров - Вадахова залина каншоубиевна, 
Шухова радина заурбековна - 8-967-425-98-88.

адрес: г.нальчик, ул.кабардинская,162 (здание те-
лемеханики), проезд маршрутами:11,14,2,6.

Амир ЦееВ,
заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района 

Вниманию мам, 
имеющих право на 
е д и н о в р е м е н н у ю 
выплату семьям с 
детьми, но еще не 
оформивших заявление, 
заявление о предоставле-
нии единовременной вы-
платы может быть подано 
только до 1 октября 2020 
года.

напомним, что пен-
сионный фонд россии в 
июле осуществил единов-
ременную выплату ро-
дителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая 
составила 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. 
средства были дополни-
тельно предоставлены к 
ежемесячной выплате 5 
тыс. рублей на детей до 3 
лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на 
детей от 3 до 16 лет, кото-
рые с апреля и июня пе-
речислялись семьям со-
гласно указу президента 
рФ от 7 апреля 2020 года 
№249 «о дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей».

единовременная вы-
плата в размере 10 тыс. 
рублей предоставляется 
на каждого ребенка от 3 
до 16 лет, достигшего ука-
занного возраста не позд-
нее 11 мая 2020 года. 

Выплата предоставля-
ется из федерального 
бюджета, не зависит от 
доходов семьи, наличия 
работы и получения за-
работной платы, а также 
получения каких-либо 

пенсий, пособий, со-
циальных выплат и 
иных мер социальной 
поддержки и не учи-
тывается в доходах 

при определении права 
семьи на другие меры со-
циальной поддержки.

заявление можно по-
дать на портале Госуслуг. 
никаких дополнительных 
документов представлять 
не нужно. заявление на 
выплаты также прини-
мается в территориаль-
ных органах пенсионного 
фонда и органах мФц. 
обратим особенное вни-
мание на то, что мы ре-
комендуем гражданам до 
настоящего времени еще 
не оформившим заявле-
ния на выплаты, сделать 
это в личном кабинете на 
портале Госуслуг. никаких 
дополнительных докумен-
тов заявителю представ-
лять не нужно. В случае 
необходимости пФр са-
мостоятельно запросит 
все сведения.

напомним, в связи с 
мерами по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции 
обратиться в пФр в насто-
ящее время можно толь-
ко по предварительной 
записи. назначить дату и 
время посещения клиент-
ской службы можно через 
электронный сервис или 
по телефонным номерам 
отделений пФр, указан-
ным на сайте в разделе 
«контакты региона».

Пресс-служба
отделения Пенсионного 

фонда РФ по кбР

раньше ни один празд-
ник, ни одна свадьба на 
селе не обходились без 
гармошки. Гармонист был 
первым парнем на селе. 
сейчас редко уже услы-
шишь переливы гармони 
на улицах, да и хорошие 
гармонисты стали боль-
шой редкостью. но, к 
счастью, есть такие пода-
ющие большие надежды 
юные музыканты.

ренат тухужев из с.п. 
нартан виртуозно играет 
на гармони, а также зажи-
гательно танцует в ансам-
бле "Шагди".

с шести лет ренат на-
чал постигать азы нотной 
грамоты в музыкальной 
школе куда привела его 
мама. на протяжение 
семи лет с ним занима-
лась талантливый педагог 
анжела джамбулатовна 
сокурова в школе нацио-
нальной гармони, которую 
юный музыкант окончил 
на "отлично". по словам 
педагога, талантливого 
гармониста ожидает боль-
шое будущее.

уже давно играет в ан-
самбле "пшыналъэ".

после окончания в этом 
году образовательной 
школы N27 г.нальчика, 
ренат успешно поступил 
в колледж культуры и ис-
кусств скГии.

«люблю гармонь с дет-
ства, - улыбается он, с лю-
бовью поглаживая музы-
кальный инструмент. - на 
ней еще в старину играли, 
и ни один праздник без 
нее не обходился. так по-
чему бы не возродить тра-
диции?! и потом, когда в 
тебя верят люди, нужно 
постараться оправдать их 
ожидания».

талант юного паренька 
из нартана нашел отклик 
в душе еще одного из-
вестного гармониста - ар-
тура Гонгапша, который 
всячески поддерживает 
юное дарование. они ча-
сто встречаются на раз-
личных мероприятиях, 
конкурсах и концертах. 
ренату очень нравится 
игра Гонгапша, которую ни 
с чем не спутаешь. у него 
своя манера исполнения. 
играет так, что никого не 
оставит равнодушным, 
умеет затронуть самые 
глубины души. и ренат 
старается во всем похо-
дить на своего кумира.

Этот застенчивый юно-
ша известен и за преде-
лами района. он не-
однократно принимал 
участие в межрайонных 
и зональных конкурсах 
гармонистов. участвовал 
и одерживал победы на 
различных мероприятиях, 
проводимых в республи-
ках и городах россии, в 
международных конкур-
сах и фестивалях в тур-
ции, сочи и т.д.

"перед каждым своим 
выступлением я сильно 
волнуюсь, - говорит он, 
- но, когда беру в руки 
любимую гармонь и начи-
наю играть, напряжение 
исчезает. музыкой нужно 
жить и, самое главное, 
пропускать через душу 
все, что делаешь, и тогда 
добьешься успеха!"

а то, что этот целеу-
стремленный юноша до-
бьется больших высот на 
музыкальном олимпе, не 
вызывает никаких сомне-
ний.

Мадина хАкУЛоВА.

налогоплательщик, нарушение прав которого 
обжалуется, имеет возможность подать жалобу 
по телекоммуникационным каналам связи (ткс), 
а также получить решение по ней и иные доку-
менты, принятые в ходе досудебного урегулиро-
вания.

для этого налогоплательщикам следует на-
правлять жалобу (апелляционную жалобу) в на-
логовый орган по новой форме (кнд 1110121), ут-
вержденной приказом Фнс россии от 20.12.2019 
№ммВ-7-9/645@.

данным приказом утверждены формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполне-
ния, а также форматы и порядок представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электронной фор-
ме.

В ответ на указанное обращение налоговый ор-
ган сообщит заявителю о продлении срока рас-
смотрения жалобы, направит решение по жало-
бе и иные документы.

использование налогоплательщиками для 
представления жалобы (апелляционной жалобы) 
новой формы (кнд 1110121) позволяет отправ-
лять документы с рабочего места и гарантирует 
их оперативное поступление в налоговый орган.

кроме того, в программном обеспечении, раз-
работанном операторами электронного докумен-
тооборота, предусмотрены все необходимые и 
установленные статьей 139.2 налогового кодек-
са российской Федерации поля (реквизиты) для 
заполнения экранной формы жалобы, которая в 
обязательном порядке должна быть подписана 
усиленной квалифицированной подписью.

использование налогоплательщиками новой 
формы (кнд 1110121) для представления жалобы 
(апелляционной жалобы) помогает оптимизиро-
вать взаимоотношения налоговых органов и на-
логоплательщиков.

налоговые органы предупреждают, что подача 
жалобы (апелляционной жалобы) по ткс в по-
рядке, предусмотренном приказом Фнс россии 
от 13.06.2013 №ммВ-7-9/196@, в качестве при-
ложения к обращению (кнд 1166102) делает не-
возможным направление заявителю документов, 
образующихся в ходе рассмотрения жалобы, по 
ткс. указанное обстоятельство может повлечь 
нарушение прав заявителя, в случае его желания 
получить решение по жалобе в электронной фор-
ме по ткс.

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

заявитель ___________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-
писки)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(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 сообще-
нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос Чегема» от «____» 
________ 201__ г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г. просит принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора по продаже   земельного участка, аренды  
(нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, 
площадью _______  кв.м., расположенного по адресу _____________________
___________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администраци-
ей Чегемского муниципального района договор по итогам торгов в сроки, уста-
новленные законодательством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной админи-
страцией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме 
_______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, Бик, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возвра-
та 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 муни-
ципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  за №

подпись уполномоченного лица _________________ /____________________/

Молодое дарование из Нартана к сведению налогоплательщиков!

Новый порядок направления жалоб 
в электронном виде по ТкС 

Вниманию мам, имеющих право на 
единовременную выплату семьям с детьми, 

но еще не оформивших заявление!

Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
местной администрации Чегемского муниципального района сообщает

ЛоТ №2. на основании поста-
новления местной администра-
ции Чегемского муниципального 
района от 09.07.2020 г. №729-па 
«о проведении открытого аукци-
она по реализации земельных 
участков» управление сельского 
хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Че-
гемского муниципального района 
сообщает о проведении откры-
того аукциона (торги) на право 
заключения договоров аренды 
земельного участка.

1.2. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.Чегем Второй, в 8 
м. от северо-западной границы с 
Баксанским районом, общей пло-
щадью 39975 кв.м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым 
номером 07:08:1300000:538, раз-
решенное использование: хране-
ние и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. начальная 
цена - 54685 руб. (пятьдесят че-
тыре тысячи шестьсот восемьде-
сят пять рублей). сумма задатка 
100% - 54685 руб. (пятьдесят че-
тыре тысячи шестьсот восемь-
десят пять рублей), шаг аукци-
она 3% - 1640 руб. (одна тысяча 
шестьсот сорок  рублей).

1.3. земельный участок, распо-
ложенный по адресу: кабардино-
Балкарская республика, Чегем-
ский район, с.п.Чегем Второй, за 
чертой населенного пункта в 2000 
м. на юго-запад от с.п. Чегем 
Второй, общей площадью 18145 
кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 
07:08:1300000:539, разрешен-
ное использование: хранение и 
переработка сельскохозяйствен-
ной продукции. начальная цена 
- 24822 руб. (двадцать четыре 
тысячи восемьсот двадцать два 
руб ля). сумма задатка 100% - 
24822 руб. (двадцать четыре  ты-
сячи восемьсот двадцать два  ру-
бля), шаг аукциона 3% - 745 руб. 

(семьсот сорок пять рублей).
имеются возможность под-

ключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» 
от 11.06.2020 г. №20), возможно  
подключение к сетям Чегемских 
рЭс (письмо пао мрск север-
ного кавказа от 23.06.2020 г. № 
131139), к сетям газораспределе-
ния Чегемского района (письмо  
филиала ао «Газпром газора-
спределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 23.06.2020 г. № 
ам/269) после получения и вы-
полнения технических условий. 
земельные участки соответству-
ют правилам землепользования 
и застройки с.п. Чегем Второй, 
зоны сХ2 – зоны, занятые объ-
ектами сельскохозяйственного 
назначения, расположены на тер-
ритории с.п. Чегем Второй.

задаток перечисляется по р/с – 
40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегем-
ского муниципального района).  
код октмо  83 645 435  инн – 
0708003626 кпп – 070801001 Бик 
– 048327001  Гркц нБ кБр Бан-
ка   россии г.нальчик,  кБк 803 
11105013 05 0000 120.

победителем аукциона при-
знается участник торгов, предло-
живший наибольшую арендную 
плату за земельный участок, при 
условии выполнения таким по-
бедителем требований конкурса. 
заявки принимаются в письмен-
ном виде в управлении сельского 
хозяйства и земельных отноше-
ний местной администрации Че-
гемского муниципального района   
с 04.09.2020г. с 12.00 часов по 
2.10.2020г. до 17.00 часов.  для 
участия в аукционе заявители 
представляют в установленный 
в извещении о проведения аук-
циона срок документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 
28 сентября 2020 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района для выезда и 

осмотра земельного участка на 
местности. определение участ-
ников аукциона состоится 06 
октября 2020 года в 11 часов 00 
минут в здании местной админи-
страции  Чегемского муниципаль-
ного района. аукцион состоится 7   
октября 2020 года по лоту №1 с 
11 часов 00 минут до 11 часов 30 
минут, лоту №2 с 11 часов 30 ми-
нут до 12 часов 00 минут, в здании 
местной администрации Чегем-
ского муниципального района, 
расположенном по адресу: кБр, 

Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Баксанское Шосее, д. 3. договор  
купли-продажи и договор арен-
ды будут заключены согласно 
земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим тор-
ги, которые внесли задаток в раз-
мере 100 % от начальной стоимо-
сти, деньги будут возвращены в 
течение 3 (трех) банковских дней.  

 Начальник УСх и Зо  Р.коцев 

позвонив на «горячую линию» можно получить пол-
ную и достоверную информацию по вопросам пенси-
онного обеспечения и оформления и возможностей 
материнского (семейного) капитала.

номера телефонов горячей линии отделения пенси-
онного фонда рФ по кБр: 8(8662)- 42-00-30; 8(8662)-
42-00-29.

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

телефон федеральной консультационной службы 
пФр - 8-800-250-8-800 (для лиц, проживающих на тер-
ритории рФ, звонок бесплатный).

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

В отделении ПФР по кбР
налажена работа 

телефонной «горячей линии» 


