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Праздник национального единства и сплочённости!
уважаемые чегемцы!
Примите сердечные поздравления 

с главным государственным праздни-
ком - Днём России!

сегодня перед нашим обществом 
стоят сложные и ответственные за-
дачи, для успешного решения кото-
рых необходимо единство и сплочен-
ность. 

созидательный труд каждого из нас 
- залог благополучия и процветания 
района, родной рес публики, страны.

Достижения поставленных целей, 
мира, добра, благополучия!

Хасанш оДижев, 
председатель совета местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

Дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас с Днём России!
Это общий праздник для всех граждан на-

шей великой страны. он символизирует её 
тысячелетнюю историю, богатство тради-
ций и культуры, несокрушимость духа на-
шего народа. 

Пусть и впредь сплочённость россиян, 
ответственность за настоящее и будущее 
отчизны, стремление жить в суверенном, 
сильном государстве являются залогом 
благополучия нашей Родины.

крепкого здоровья, мира, добра, благо-
получия, новых успехов на благо родного 
района и всей кабардино-Балкарии.

Юра БоРсов, 
глава местной администрации 

Чегемского муниципального района

участники международного кинофестиваля на Чегемской земле
участники международного кино-

фестиваля, проходящего в эти дни в 
кабардино-Балкарии, посетили Че-
гемский район.

Мастера искусств ознакомились с 
богатством и своеобразием культуры 
народов КБР, посетив в райцентре 
Дворец культуры и краеведческий 
музей, побывали на Чегемских водо-
падах, особо отметив их уникальную 
красоту, радушие и гостеприимство 
местных жителей.

Яркие впечатления и атмосфера 
доброжелательности сопровождали 
гостей в течение всего периода пре-
бывания.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.
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 новости системы образования Чегемского района

автоинспекторы Чегемского района на-
помнили, что сопутствующей причиной 
всех ДтП является превышение скорости. 

На федеральных автодорогах состоялась 
акция для водителей транспортных средств 
«Снижаем скорость - сохраняем жизнь!».

В ходе мероприятия автоинспекторы 
предупредили водителей, что сопутствую-
щей причиной практически всех ДТП с тяж-
кими последствиями является превышение 
установленной скорости движения и ее не-
соответствие конкретным дорожным и по-
годным условиям.

- Все больше благоприятных условий соз-
дается для участников дорожного движе-
ния, - обустройство дорог и строительство 
развязок. Наличие качественной дороги 
предполагает безопасность, а превышение 
скорости может стать губительным, - предо-
стерегли полицейские.  

Помимо разъяснения последствий пре-
вышения скорости, автоинспекторы также 
призвали не отвлекаться на телефоны, раз-
говоры и избегать управления транспортом 
в переутомленном состоянии.

Отдельное внимание сотрудники Госавто-
инспекции уделили детской безопасности, 
напомнили, что в период летних каникул 
возрастает вероятность аварий с несовер-
шеннолетними. Поэтому участников акции 
полицейские призвали обеспечить безопас-
ную перевозку своих маленьких пассажиров 
и быть внимательными к детям на дороге, 
при необходимости помогать им пересекать 
проезжую часть.

После получения специальных памяток 
автомобилисты сделали селфи с лозунгом 
«Без ДТП» в знак поддержки идей безопас-
ного и законопослушного поведения на до-
рогах. 

Юные боксёры выступили успешно
В новом спортивном комплексе "Яникой"  состоя-

лась встреча между сборными командами по боксу 
Кабардино-Балкарской Республики и Республики Се-
верная Осетия - Алания. 

Воспитанники главного тренера по боксу юношеской 
команды КБР Руслана Жанатаева Сулейман Газаев в 
весовой категории до 31 кг, Амир Конаков (32 кг), Амир-
лан Теваев (38 кг), Инал Шекеров (40 кг),  Амирхан Те-
ваев (48 кг) стали победителями матчевой встречи. 

Хасан Элекуев.

Не стало Арсена Ко-
кова. Вся его недолгая 
жизнь отдана служению 
людям, родному Че-
гемскому району. Неза-
урядный организатор, он 
ярко проявил себя как 
талантливый руководи-
тель. Но самой главной 
отличительной чертой его 
личности была доброта, 
внутренняя потребность 
помогать тем, кому труд-
но. Он мужественно бо-

ролся с тяжелой болезнью, его поддерживали се-
мья и близкие, но, к сожалению...

Светлая память об Арсене Асланбиевиче Коко-
ве, как о верном товарище и друге, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Друзья

информационное сообщение
Уважаемые жители г.п. Чегем!
В связи с заблаговременно проводимой рабо-

той ОПФР по КБР в отношении лиц, приобрета-
ющих право на страховую пенсию по старости 
мужчин 1961 и 1962 г.р. и женщин 1966 г.р., ин-
формируем о необходимости обращения в Пен-
сионный фонд для назначения страховой пенсии 
по старости.

Последствия неблагоприятных погодных условий устранены
 vk.com/y.borsov   7.06.2022

второй за последние сутки селевой поток сошёл в с.п.нижний Чегем.
Грязе-каменные массы вымыло на проезжую часть, частично перекрыв дорогу. Пострадавших нет.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по устранению последствий неблагопри-

ятных погодных условий с привлечением специализированной дорожной техники.
В настоящее время автомобильное движение полностью восстановлено.

Памяти арсена кокова

организация работы пришкольных лагерей 
дневного пребывания на контроле органов власти

Заместитель главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципаль-
ного района - начальник Управления 
образования жанна арипшева посе-
тила пришкольный лагерь дневного 
пребывания на базе СОШ №1 с.п. 
Нартан. 

Каждый новый день в летнем лаге-
ре наполнен для ребят интересными 
событиями и увлекательными заня-
тиями. Проходят физкультурно-спор-
тивные занятия на основе спортив-

ных и подвижных игр, уроки вокала, 
где ребята разучивают патриотиче-
ские песни.

С участием детей прошли меро-
приятия, посвященные 223-летию 
со дня рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина. Они проверили 
свои знания сказок Пушкина, приняв 
участие в веселой викторине по стра-
ницам литературных произведений 
для детей, отгадывали сказки по от-
рывкам и знаменитым персонажам.

на базе общеобразовательных школ Чегемского 
муниципального района проведены пятидневные 
учебные сборы с участием обучающихся 10-х клас-
сов.

Учащиеся приобрели необходимые знания по осно-
вам военной службы, продемонстрировали навыки и 
умения по тактической, строевой, огневой, физиче-
ской подготовке, радиационной, химической и био-
логической защите, военно-медицинской подготовке.

В рамках прохождения учебных сборов учащиеся 
побывали в Главном управлении Федеральной Служ-

бы Безопасности России по Кабардино-Балкарской 
Республике, Пожарно-спасательной части №3 ФГКУ 
«1 отряд ФПС по КБР», Республиканском учебном 
спортивно-стрелковом центре ДОСААФ России 
Кабардино-Балкарской Республики, где провели 
стрельбу из пневматической винтовки.

Учебные сборы способствовали формированию у 
учащихся психической устойчивости, самодисципли-
ны, физического совершенства, патриотического и 
гражданского долга к выполнению обязанностей во-
енной службы, интереса к военным специальностям.

учащиеся на учебных сборах по военной подготовке

Уважаемые страхователи!
Доводим до Вашего сведения, что 11 июня 2022 года вступает 

в силу приказ Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации от 14.03.2022 № 80 «Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС) и 
порядка ее заполнения» (далее – Приказ № 80).

Таким образом, расчеты по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам за полугодие 2022 года страхователи обязаны 
представлять в территориальные органы Фонда по форме, ут-
вержденной Приказом № 80.

Вместе с тем, уточненные расчеты по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам за предыдущие расчетные периоды в 
соответствии с пунктом 1.5 статьи 24 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» представляются страхователями в территори-
альные органы Фонда по форме, действовавшей в расчетный 
период, за который вносятся соответствующие изменения.

гу-Ро Фонда социального страхования 
РФ по кБР информирует

«снижаем скорость - сохраняем жизнь!»

Коллектив редакции газеты «Голос Чегема» вы-
ражает глубокие соболезнования главному бухгал-
теру издания Риме сарбашевой по поводу смерти 
суп руга ильяса сарбашева.

вопросы профилактики терроризма и экстремизма остаются в повестке
состоялся учебно-методический семинар по во-

просам профилактики терроризма и экстремизма. 
в его работе приняли участие работники системы 
образования, культуры, спорта, администраций на-
селенных пунктов.

Рассмотрены методы и формы работы по предот-
вращению распространения радикальной идео-
логии, в том числе в сети интернет, обеспечению 
межконфессионального и межэтнического согласия, 

духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, адресной 
профилактической работы с лицами из «группы ри-
ска».

Особо подчёркнута необходимость не ослаблять 
проводимую работу в данном направлении и в даль-
нейшем.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

состоялась сессия совета местного само-
управления Чегемского района. в её работе при-
нял участие руководитель муниципалитета Юра 
Борсов, прокурор района тахир созаев.

Рассмотрены вопросы назначения публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования, изменения 
в основной финансовый документ на плановый 

период 2023 и 2024 годов, предусмотрено увели-
чение дотаций на ремонт ряда социальных объек-
тов, финансирование муниципальных программ.

По всем обсуждавшимся темам принято развёр-
нутое решение.

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района 

(Материалы сессии читайте на 3 - 6-й стр.)

состоялась сессия районного совета местного самоуправления
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информационное сообщение
06.07.2022 г. в 15.00 часов в актовом зале местной 

администрации Чегемского муниципального района 
по адресу: г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3 состо-
ятся публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении изменении и дополнений в Устав 
Чегемского муниципального района КБР».

Всех желающих приглашаем принять участие в пуб-
личных слушаниях.

Оргкомитет

совет местного самоуПРавления 
Чегемского муниЦиПального Района
каБаРДино-БалкаРской РесПуБлики

Р е Ш е н и е № 59
от 07.06.2022 г.    г.п.Чегем

о назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района 
«о внесении изменений и дополнений

в устав Чегемского муниципального района кБР»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района решил:

1. Одобрить проект решения Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чегемского 
муниципального района» (далее - проект) (приложе-
ние №1).

2. Назначить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Чегемского муниципаль-
ного района КБР».

3. Создать организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний «О проекте решения Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Чегемского муниципального района» в следую-
щем составе:

Одижев Х.Х. - глава Чегемского муниципального 
района

Хагажеев Р.М. - заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципально-
го района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы мест-
ной администрации Чегемского муниципального рай-
она

Баков А.З. - начальник административно-правового 
отдела местной администрации Чегемского муници-
пального района

Шадов З.Х. - глава Совета местного самоуправле-
ния г.п.Чегем, депутат Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района

Хахо Д.А. - начальник отдела Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту 
решения и участия граждан в его обсуждении (при-
ложение №2).

5. Опубликовать проект в газете «Голос Чегема» 
10.06.2022 г.

6. Установить, что предложения граждан по проекту 
принимаются в письменном виде организационным 
комитетом с 10.06.2022 г. по 10.07.2022г. согласно По-
рядку (приложение № 2). 

Предложения будут приниматься по адресу: г.п. Че-
гем, ул. Баксанское шоссе, 3, до 17.00 часов ежеднев-
но в рабочие дни.

7. Для обсуждения проекта с участием жителей, 
провести публичные слушания 6.07.2022 г. в 15.00 час. 
в зале заседания здании местной администрации 
района по адресу: г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе,3.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Чегема» с одновременным размещением на офици-
альном сайте местной администрации Чегемского му-
ниципального района. 

заместитель председателя совета
местного самоуправления Чегемского 
муниципального района    Р.м. Хагажеев

Приложение №2
решению сессии Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района 
от 07.06.2022 г. №59

ПоРяДок
учета предложений по проекту о внесении 

изменении и дополнений в устав 
Чегемского муниципального района кБР, 

участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок направлен на реализацию 

прав граждан, проживающих на территории Чегем-
ского муниципального района, на осуществление 
местного самоуправления путём участия в обсужде-
нии проекта о внесении изменении и дополнений в 
Устав Чегемского муниципального района КБР (далее 
проект).

2. Обсуждение проекта осуществляется посред-
ством участия в публичных слушаниях, а также на-
правления предложений по проекту.

3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса «О внесении изменении и дополнений 
в Устав Чегемского муниципального района КБР» на 
заседании Совета местного самоуправления Чегем-

ского муниципального района подлежит официаль-
ному опубликовано (обнародованию) для обсуждения 
населением и представления по нему предложений. 
Настоящий Порядок подлежит, опубликовано (обна-
родованию) одновременно с проектом.

4. Предложения по проекту направляются в пись-
менном виде главе Чегемского муниципального рай-
она по адресу: г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3 в 
течение 30 дней со дня опубликования (обнародова-
ния) проекта.

Одновременно с внесением предложений граждане 
должны представить следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, место работы 
(учебы). 

5. Для обсуждения проекта проводятся публичные 
слушания.

6. Поступившие от населения замечания и предло-
жения по проекту, носят рекомендательный характер. 

Указанные замечания и предложения рассматрива-
ются на заседании Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района. 

После завершения рассмотрения предложений 
граждан, Совет принимает решение «О внесении из-
менении и дополнений в Устав Чегемского муници-
пального района КБР».

Проект
совет местного самоуПРавления

Чегемского муниЦиПального Района
каБаРДино-БалкаРской РесПуБлики

 Р е Ш е н и е № 

от «___»______2022 г.      г.п.Чегем

о внесении изменений и дополнений в устав 
Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения Устава Чегемского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствие с внесенными изменениями в Феде-
ральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
Общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет местного 
самоуправления Чегемский муниципального района 
решил:

1. Внести в Устав Чегемского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, принятый ре-
шением Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 21 июня 2019 года №136, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 части 3 статьи 7 «Вопросы местного зна-
чения Чегемского муниципального района» изложить 
в новой редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

1.2. Пункт 27 части 3 статьи 7 «Вопросы местного 
значения Чегемского муниципального района» изло-
жить в новой редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории муниципального района, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;».

1.3. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного са-
моуправления Чегемского муниципального района по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района» дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности;».

1.4. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного са-
моуправления Чегемского муниципального района по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района» дополнить 
пунктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;».

1.5. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного са-
моуправления Чегемского муниципального района по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района» дополнить 
пунктом 16 следующего содержания:

«16) создание муниципальной пожарной охраны;».
1.6. Часть 1 статьи 19 «Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образо-
вания и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Чегемского муниципального 
района с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте. 

Уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования может быть 
установлено, что для размещения материалов и ин-
формации, указанных в абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможности представления жите-
лями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.».

1.7. Часть 3 статьи 22 «Опрос граждан» изложить в 
новой редакции:

«3. В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели района, обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.».

1.8. Часть 4 статьи 22 «Опрос граждан» дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.».

1.9. Устав дополнить новой статьей 18.1 «Инициатив-
ные проекты»:

«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей Чегемского муници-
пального района или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного само-
управления, в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории Чегемского муниципального райо-
на, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
Чегемского муниципального района, органы террито-
риального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным право-
вым актом Совета местного самоуправления Че-
гемского муниципального района. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета местного самоуправления 
Чегемского муниципального района может быть пре-
доставлено также иным лицам, осуществляющим де-
ятельность на территории Чегемского муниципально-
го района.

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей Чегемского муници-
пального района или его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета 
в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за ис-
ключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию муниципального обра-
зования или его часть, в границах которой будет ре-
ализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального об-
разования;
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9) иные сведения, предусмотренные нормативным 
правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную 
администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоу-
правления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, а так-
же принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проек-
та. При этом возможно рассмотрение нескольких ини-
циативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района 
может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного 
проекта в местную администрацию прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта 
в местную администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в местную администрацию и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей ста-
тьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представ-
ления в местную администрацию своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предло-
жения вправе направлять жители муниципального об-
разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению местной администрацией в течение 30 
дней со дня его внесения. Местная администрация 
по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не яв-
ляются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местно-
го самоуправления иного муниципального образова-
ния или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается пред-
ставительным органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвига-
емых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, требования к составу сведе-
ний, которые должны содержать инициативные про-
екты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Кабардино-Балкарской Республики. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей ста-
тьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования. Со-
став коллегиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. При этом половина от об-
щего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений пред-
ставительного органа муниципального образования. 
Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожива-
ющие на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, уполномоченные сходом, собрани-
ем или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Феде-
рации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Феде-
рации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет местной администрации об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 30 календарных дней со дня заверше-
ния реализации инициативного проекта.».

1.10. Часть 1 статьи 20 «Собрания граждан» изло-
жить в новой редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения могут про-
водиться собрания граждан.».

1.11. Часть 2 статьи 20 «Собрания граждан» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муници-
пального образования.».

1.12. Часть 12 статьи 32 «Статус депутата Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципально-

го района, главы Чегемского района, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления» изложить в 
новой редакции:

«12. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», в со-
ответствии с которыми для целей указанного Феде-
рального закона под иностранными финансовыми 
инструментами понимаются в том числе цифровые 
финансовые активы, выпущенные в информацион-
ных системах, организованных в соответствии с ино-
странным правом, и цифровая валюта, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.».

1.13 Статью 37 «Прекращение полномочий Главы 
Чегемского муниципального района», дополнить ча-
стью 6 следующего содержания:

«6. В случае временного отсутствия Главы Чегем-
ского муниципального района его обязанности испол-
няет заместитель главы Чегемского муниципального 
района (заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального райо-
на)».

1.14 Часть 3 Статьи 34 «Заместитель Главы Чегем-
ского муниципального района», дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. Исполняет обязанности главы Чегемского му-
ниципального района в случае его временного отсут-
ствия или досрочного прекращения его полномочий».

1.15. Часть 7 статьи 2 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Официальным наименованием муниципального 
образования является – «Чегемский муниципальный 
район Кабардино-Балкарской Республики» без кавы-
чек. Данное наименование используется в наимено-
ваниях органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также на бланках, печатях, офи-
циальных документах органов местного самоуправле-
ния».

1.16 Часть 3 статьи 42 «Прекращение полномочий 
Главы местной администрации Чегемского муници-
пального района» изложить в следующей редакции:

«3. В случае временного отсутствия Главы местной 
администрации Чегемского муниципального района 
его обязанности исполняет первый заместитель, за-
меститель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района.».

2. Главе Чегемского муниципального района опу-
бликовать муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Чегемского муниципального рай-
она после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Управление Министерства юсти-
ции по Кабардино-Балкарской Республике сведения 
об источнике и дате официального опубликования (об-
народования) муниципального правового акта о вне-
сении изменений в Устав Чегемского муниципального 
района для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Республики в 10-дневный 
срок.

3. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования (обнаро-
дования) в районной газете «Голос Чегема».

глава района   Х. оДижев

Проект
совет местного самоуПРавления Чегемского муниЦиПального Района каБаРДино-БалкаРской РесПуБлики

Р е Ш е н и е   № 
от «___»______2022 г.                  г.п.Чегем

о внесении изменений и дополнений в устав 
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской Республики

«горячие линии» и телефоны доверия 
мвД по кБР. 

Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
телефон доверия (горячая линия): 

8 8662 49-50-62.

номер дежурной части отдела мвД России 
по Чегемскому району - 8 (86630) 4-25-40

адрес электронной почты дежурной части 
отдела мвД России

 по Чегемскому муниципальному району: 
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

адрес электронной почты дежурной части 
мвД по кБР: dch_07@mvd.ru.

управление гиБДД мвД по кБР
Дежурная часть: 

8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

управление гиБДД мвД по кБР для удобства 

участников дорожного движения разъясняет, 
что при необходимости вызова сотрудников 
дорожно-патрульной службы для оформления 
ДтП, произошедшего на автомобильной доро-
ге «кавказ», можно обращаться по телефонам 
дежурной части угиБДД мвД по кБР: 

88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

гу мЧс России 
по кабардино-Балкарской Республике

телефон доверия: 8 8662 39-99-99.



УТВЕРЖДЕНО
решением сессии Совета местного

самоуправления Чегемского
муниципального района

от 07.06.2022 г. № 61

ГЛАВА 1
Общие положения
1.1. Целью программы управления 

муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества 
Чегемского муниципального района яв-
ляется увеличение доходов районного 
бюджета на основе эффективного управ-
ления муниципальной собственностью.

1.2. Основными задачами Программы 
определены:

1.2.1.Принятие нормативных право-
вых документов, регулирующих порядок 
владения, пользования и распоряжения 
районным имуществом и землями всех 
назначений находящихся в муниципаль-
ной собственности.

1.2.2.Организация учета муниципаль-
ного имущества с созданием реестра 
имущества.

1.2.3.Создание, реорганизация и лик-
видация муниципальных учреждений и 
предприятий.

1.2.4.Обеспечение максимальной бюд-
жетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципальной собственности.

ГЛАВА 2
Управление муниципальной собственностью
Чегемского муниципального района 
Раздел 2.1.Основные виды и предполагаемый раз-

мер расходов, связанных с управлением объектами 
муниципальной собственности.

2.1.1.Расходы на оплату по оценке и страхованию 
объектов, организацию учета проведения инвентари-
заций имущества и аудиторских проверок, соверше-
нию сделок по объектам муниципальной собствен-
ности района, услуг доверительных управляющих, 
уполномоченных депозитариев, реестродержателей 
компенсируется отчислениями от арендной платы, ди-
видендов по акциям из средств, направленных в рай-
онный бюджет.

2.1.2.Денежные средства, за вычетом расходов, свя-
занных с управлением этими объектами, зачисляются 
в районный бюджет.

Раздел 2.2. Основные направления использования 
отдельных видов объектов муниципальной собствен-
ности Чегемского муниципального района

2.2.1.Основными направлениями использования 
объектов муниципальной собственности района явля-
ются:

- повышение эффективности деятельности муници-
пальных учреждений и использования закрепленного 
за ним имущества;

- вовлечение максимального количества объектов 
муниципальной собственности в процессе совершен-
ствования управления;

- оказание поддержки малому предприниматель-
ству;

- использование имущества, приватизация которого 
запрещена;

- более широкое применение передачи собственно-
сти по договорам доверительного управления;

- передача в аренду объектов муниципальной соб-
ственности с обеспечением сохранности и содержа-
ния объектов недвижимости, оборудования и транс-
портных средств;

- создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний.

2.2.2. В доверительное управление юридическим и 
физическим лицам могут передаваться акции, цен-
ные бумаги, принадлежащие району, пай (доли) в 
уставных капиталах хозяйственных обществ и това-
риществ, предприятия и другие имущественные ком-
плексы, а также объекты, относящиеся к недвижимо-
му имуществу.

2.2.3 В безвозмездное пользование либо для созда-
ния муниципальных предприятий, учреждений, фон-
дов и иных некоммерческих организаций может пере-
даваться движимое и недвижимое муниципальное 
имущество.

2.2.4. В местный бюджет подлежит зачислению не 
находящееся на балансах муниципальных предпри-
ятий, государственных учреждений и иных хозяйствую-
щих субъектов, не закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения. 

 Раздел 2.3. Предполагаемый размер дохода от ис-
пользования объектов муниципальной собственности

2.3.1. Денежные средства, полученные от управле-
ния муниципальной собственностью, за вычетом рас-
ходов, связанных с управлением этими объектами, за-
числяются в районный бюджет.

2.3.2 Предполагаемый размер дохода от управления 
и использования объектов муниципальной собствен-
ности в 2022 году составляет -5 016 263 рублей.

 в том числе:
- доходы от приватизации муниципального имуще-

ства - 5 016 263 рублей.
Раздел 2.4. Способ приватизации муниципального 

имущества
2.4.1. Муниципальное имущество приватизируется 

способами, предусмотренными ст. 13 Федерального 
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

2.4.2. В целях оказания поддержки субъектам мало-
го предпринимательства, деятельность которых от-
несена в соответствии с действующим законодатель-
ством к приоритетной, объекты недвижимости могут 
быть переданы в безвозмездное пользование или в 
аренду по льготным ставкам, утвержденным поста-
новлением главы местной администрации Чегемского 
муниципального района.

Раздел 2.5. Основные виды имущества, приобрета-
емого в муниципальную собственность или подлежа-
щего отчуждению

2.5.1. Основными видами имущества, приобретае-
мого в муниципальную собственность или подлежаще-
го отчуждению, являются акции, ценные бумаги, паи 
(доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ и 
товариществ, предприятия и другие имущественные 
комплексы, а также объекты, относящиеся к движимо-
му и недвижимому имуществу.

Виды приобретаемого в муниципальную собствен-
ность имущества и порядок его приобретения опреде-
ляются в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

 Раздел 2.6.1. Размещение государственных ценных 
бумаг

Размещения государственных ценных бумаг, а так-
же привлечение заемных средств производится по ре-
шению или согласованию с Правительством КБР.

ГЛАВА 3
Приватизация муниципального имущества 
Чегемского муниципального района
Раздел 3.1. Приоритеты в проведении приватизации 

объектов муниципальной собственности
3.1.1.Приоритетными направлениями в осуществле-

нии приватизации являются:
- привлечение инвестиций в реальный сектор эконо-

мики;
- обеспечение поступлений денежных средств в 

бюджет района;
- повышение экономической эффективности дея-

тельности предприятий в результатах приватизации;
- сокращение бюджетных расходов на поддержку не-

рентабельных предприятий.
Раздел 3.2. Муниципальное имущество, которое при-

ватизируется с установлением запрета на участие в его 
приватизации иностранных юридических и физиче-
ских лиц, а также резидентов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих в качестве учредителей (участ-
ников) или аффинированных иностранных физиче-
ских и юридических лиц.

3.2.1. По отдельным объектам и предприятиями ре-
шения об установлении запрета на участие в их прива-
тизации иностранных физических и юридических лиц, 
а также резидентов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, имеющих в качестве учредителей (участников) или 
аффинированных лиц иностранных физических лиц, 
могут приниматься Правительством КБР.

Раздел 3.3. Приватизация муниципального имуще-
ства, сданного в аренду 

3.3.1. Возможность приватизации муниципального 
имущества, сданного в аренду, рассматривается гла-
вой местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района по мере поступления заявок на привати-
зацию от физических и юридических лиц.

Раздел 3. 4. Порядок подачи, оформления и приня-
тия к рассмотрению заявки на приватизацию

3.4.1.Заявка на приватизацию муниципального иму-
щества подается физическими и юридическими ли-
цами в управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами местной администрации Че-
гемского муниципального района.

3.4.2. Заявка подлежит регистрации в книге реги-
страции в день ее подачи заявителем.

Раздел 3.5. Порядок принятия решения о привати-
зации

3.5.1. Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами местной администрации Че-
гемского муниципального района в установленном по-
рядке вносит на рассмотрение администрации района 
проект решения по объектам и предприятиям, указан-

ным выше в программе.
3.5.2. Местная администрация райо-

на рассматривает внесенный проект и 
принимает соответствующее решение. 
В необходимых случаях общий срок рас-
смотрения документов администрацией 
района может быть по ее решению прод-
лен, но не более, чем до одного месяца.

3.5.3. В случае принятия администра-
цией района решения об отказе в прива-
тизации объектов и предприятий, управ-
ление в десятидневный срок с момента 
его принятия письменно извещает за-
явителя о принятом решении.

Раздел 3.7. Порядок принятия решения 
о продаже пакетов акций, закрепленных 
в муниципальной собственности

3.7.1. Местная администрация Чегем-
ского муниципального района вправе 
принять решение о продаже пакетов 
акций, закрепленных в муниципальной 
собственности.

3.7.2. Инициатива продажи пакетов ак-
ций открытых акционерных обществ, за-
крепленных в муниципальной собствен-
ности, может исходить от:

- администрация района;
- отраслевого органа местного само-

управления;
- открытого акционерного общества, 

акции которого закреплены в муници-
пальной собственности.

3.7.3. Предложения о продаже пакетов акций откры-
тых акционерных обществ, закрепленных в муници-
пальной собственности, направляются в управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми.

3.7.4. Продажа пакетов акций открытых акционер-
ных обществ, закрепленных в муниципальной соб-
ственности, осуществляется способами, установлен-
ными Федеральным законом Российской Федерации 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Раздел 3.8. Предпродажная подготовка объектов 
приватизации

3.8.1. По решению управления муниципальными 
имуществом и земельными ресурсами, при привати-
зации муниципального имущества осуществляется их 
предпродажная подготовка, в том числе с привлече-
нием независимого финансового консультанта. Поря-
док привлечения независимого финансового консуль-
танта определяется управлением. План проведения 
предпродажной подготовки разрабатывается управ-
лением.

3.8.2. Предпродажная подготовка осуществляется 
с целью повышения инвестиционной привлекатель-
ности объекта приватизации и может включать в себя 
следующие мероприятия:

- проведение аудиторской проверки;
- изготовление технической документации на прива-

тизируемый объект;
- проведение юридической экспертизы учредитель-

ных документов;
- определение рыночной стоимости имущества, 

оценка бизнеса, в том числе с привлечением оценщи-
ка;

- проведение маркетинговых исследований, в том 
числе анализ состояния рынка корпоративной соб-
ственности;

- разработка и реализация механизмов воздействия 
на инвестиционную активность;

- проведение рекламной компании;
- повышение эффективности управления имуще-

ством;
- осуществление технического перевооружения и ре-

конструкции предприятия;
- подготовка проекта информационного сообщения 

об объекте приватизации.
Управление имеет право:
- обязать администрацию предприятия осуществить 

в установленные сроки инвентаризацию, оценку 
имущества приватизируемого предприятия, в пред-
усмотренных Законом Российской Федерации «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» случаях, аудиторскую проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности, подготовить и предо-
ставить результаты проведенной инвентаризации и 
оценки. Данные бухгалтерского и статистического уче-
та и отчетности, другую необходимую документацию;

- разрабатывать предложения о реорганизации 
предприятия, об использовании объектов социальной 
инфраструктуры предприятия;

- привлекать к работе экспертов, специализирован-
ные, аудиторские консультационные, оценочные и 
иные организации.

3.8.3. Руководитель и главный бухгалтер муници-
пального унитарного предприятия, подлежащего 
приватизации, несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством РФ ИКБР за до-
стоверность представляемой финансовой и бухгалтер-
ской информации.

3.8.4. Затраты по оценке и предпродажной подго-
товке муниципального имущества включаются в на-
чальную цену объекта приватизации с перечислением 
оценщику или другому лицу.

3.8.5. Затраты на финансирование мероприятий по 
предпродажной подготовке объектов приватизации 
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совет местного самоуПРавления Чегемского муниЦиПального 
Района каБаРДино-БалкаРской РесПуБлики

Р е Ш е н и е  №61
от 07.06.2022 г.       г.п.Чегем

о программе управления муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального имущества

 Чегемского муниципального района на 2022г. 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
обсудив Программу управления муниципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества Чегемского муниципального района на 2022 год, Со-
вет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:

1. Утвердить Программу управления муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества Чегемского муниципального района на 
2022 год.

2. Контроль над выполнением Программы управления муниципальной соб-
ственностью и приватизации муниципального имущества возложить на замести-
теля главы по экономическим и имущественным вопросам местной администра-
ции Чегемского муниципального района (Цеев А.В.).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с одновремен-
ным размещением на официальном сайте местной администрации Чегемского 
муниципального района. 

заместитель председателя совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района   Р. Хагажеев

Программа управления муниципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества Чегемского муниципального района на 2022 год
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осуществляются за счет средств, находящихся в рас-
поряжении объекта приватизации, местного бюджета, 
местных внебюджетных фондов, и иных, не запрещен-
ных законом, источников.

Раздел 3.9. Порядок выбора способа приватизации 
объекта

3.9.1. Выбор способа приватизации конкретного объ-
екта приватизации осуществляется управлением с 
учетом:

- требований ст.13 Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муниципального имуще-
ства», соответствующих Положений и Правил, утверж-
денных Постановлениями Правительства РФ;

- требований ст.26 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»;

- классификации муниципального имущества, уста-
новленной настоящей Программой;

- социально-экономическое значение объекта;
- необходимость его реконструкции, модернизации 

и расширения производства, реорганизации, выделе-
ния структурных подразделений предприятий при при-
ватизации (решение о выделении структурных подраз-
делений из состава предприятий не должно нарушать 
единства технологического комплекса);

- необходимость привлечения инвестиций;
- обеспечения поступления средств в доходную 

часть бюджета;
- экологическое состояние;
-финансовое состояние;
- отраслевые особенности объекта, поданные в 

управление;
- рекомендации независимого финансового консуль-

танта, осуществляющего предпродажную подготовку 
имущества.

3.9.2. План приватизации объекта муниципальной 
собственности утверждается Советом местного само-
управления Чегемского муниципального района КБР.

3.9.3. Государственная регистрация выпуска акций 
открытых акционерных обществ, созданных путем пре-
образования муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством о ценных бумагах.

При этом план приватизации муниципального уни-
тарного предприятия преобразуемого в открытое ак-
ционерное общество, является решением о выпуске 
акций открытого акционерного общества и отчетом об 
итогах выпуска акций, размещаемых в муниципаль-
ной собственности. Утвержденный в установленном 
порядке план приватизации представляется для госу-
дарственной регистрации выпуска акций.

План приватизации должен соответствовать требо-
ваниям Федерального закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» в частности информации необходимой для вы-
пуска акций.

Раздел 3. 10. Продавец муниципального имущества
3.10.1. Продажу муниципального имущества Чегем-

ского района осуществляет управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами местной 
администрации Чегемского муниципального района.

 Раздел 3.11. Порядок определения начальной цены 
объектов приватизации

3.11.1. Начальная цена объектов приватизации, под-
лежащих приватизации по конкурсу или на аукционе, 
величина уставного капитала открытых акционерных 
обществ, созданных путем преобразования муници-
пальных предприятий, определяется местной админи-
страции Чегемского муниципального района на осно-
вании отчета об оценочной деятельности.

3.11.2. При продаже муниципального имущества на 
аукционе или по конкурсу «Продавец» вправе с учетом 
сложившейся конъюнктуры рынка и дополнительных 
сведений, предоставленных приватизируемым пред-
приятием, а также физическими и юридическими 
лицами, принять решение об изменении начальной 
цены, продажи объекта приватизации до проведения 
торгов, но не более чем на 10% по согласованию с ор-

ганом, утвердившим план приватизации. 
3.11.3. Муниципальное имущество, подлежащее 

приватизации, не может бать отчуждено по цене 
ниже нормативной цены, которая определяется в со-
ответствии с Постановлением Правительства КБР от 
08.10.2012 г. № 236-ПП.

11.4. Денежная оценка муниципального имущества, 
подлежащего внесению в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ, произво-
дится в соответствии с требованиями законодатель-
ства об акционерных обществах.

Раздел 3.12. Внесение изменений в утвержденные 
планы приватизации муниципального имущества

3.12.1. Внесение в план приватизации изменений 
сроков, способов продаж и размеров пакетов акций 
осуществляется решением Совета местного само-
управлении Чегемского муниципального района с уве-
домлением приватизируемого предприятия. 

Раздел 3. 13. Порядок внесения муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы от-
крытых акционерных обществ

3.13.1. Имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, может быть внесено в уставной капи-
тал открытого акционерного общества.

3.13.2. Внесение муниципального имущества (за ис-
ключением денег), а также и исключительных прав в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ 
может осуществляться:

-при учреждении открытого акционерного общества;
 - в порядке оплаты размещаемых дополнительных 

акций при увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества.

3.13.3. Внесение муниципального имущества в ка-
честве вклада в уставные капиталы открытых акцио-
нерных обществ осуществляется по решению адми-
нистрации района на основании внесенных отделом 
предложений с обоснованием целесообразности при-
ватизации имущества таким способом.

Внесение муниципального имущества, а также ис-
ключительных прав в качестве оплаты, размещае-
мых дополнительных акций открытых акционерных 
обществ может быть осуществлено при соблюдении 
следующих условий:

- открытое акционерное общество в соответствии с 
законодательством об акционерных обществах приня-
ло решение об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций, в т.ч.оплата ко-
торых будет осуществляться муниципальным имуще-
ством с указанием вида имущества, результатов про-
изведенной оценки;

- дополнительные акции общества, в оплату которых 
вносится муниципальное имущество, являются обык-
новенными.

3.13.4. Местная администрация Чегемского муници-
пального района может принимать решения о прода-
же акций, приобретенных в муниципальную собствен-
ность в результате внесения в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ, муниципального иму-
щества, в порядке, установленном настоящей Про-
граммой.

В этом случае не допускается использование специ-
ального права «Золотая акция» в управлении откры-
тым акционерным обществом. 

 Раздел 3. 14. Продажа активов действующих муни-
ципальных предприятий, организаций и учреждений

3.14.1.Продажа активов, за исключением объектов 
недвижимости, а также высвобождающегося авто-
транспорта действующих муниципальных предпри-
ятий, организаций и учреждений (в т.ч. находящиеся в 
процессе приватизации), осуществляется по решению 
местной администрации Чегемского муниципального 
района на аукционе. При этом средства, полученные 
от продажи активов, распределяются по нормативам, 
установленным настоящей Программой.

Раздел 3.15. Порядок предоставления рассрочки 
платежей при приватизации муниципального имуще-
ства

3.15.1. Оплата приобретаемого покупателями муни-

ципального имущества может производиться единов-
ременно или в рассрочку.

3.15.2. Рассрочка на внесение платежей при опла-
те приобретаемого «покупателем» приватизируемого 
муниципального имущества предоставляется на ос-
новании решения управления по согласованию с ад-
министрацией района в соответствии со ст. 24 Феде-
рального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

3.15.3. Рассрочка предоставляется сроком не более 
чем на 6 месяцев.

Раздел 3.16. Порядок и нормативы распределения 
средств от приватизации муниципального имущества

3.16.1. Денежными средствами от продажи муници-
пального имущества являются выручки, полученные 
от покупателей в счет оплаты муниципального имуще-
ства за вычетом расходов на организацию и проведе-
ние приватизации соответствующего имущества.

3.16.2. Порядок уплаты, распределения, учета и кон-
троля за поступлением средств от приватизации муни-
ципальной собственности устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Раздел 3.17. Льготы членам трудовых коллективов 
хозяйствующих субъектов, принявшим решение о пре-
образовании в акционерные общества работников (на-
родные предприятия)

3.17.1.По ходатайству трудовых коллективов хозяй-
ствующих субъектов администрацией района может 
быть принято решение о создании акционерных об-
ществ работников (народных предприятий). Продажа 
акций работникам народных предприятий осуществля-
ется по решению администрации района на условиях и 
в порядке, определенных Федеральным законом.

3.17.2. Администрация района вправе принять реше-
ние о продаже пакетов акций, закрепленных в муници-
пальной собственности членам трудовых коллективов 
(акционеров) открытых акционерных обществ, работ-
ником которых принадлежит не менее 49% уставного 
капитала, принявших решение о преобразовании в ак-
ционерные общества работников.

3.17.3. Управление на основании решения админи-
страции района вправе реализовать в уставном поряд-
ке пакеты акций акционерных обществ, закрепленных 
в муниципальной собственности, членам акционерных 
обществ, закрепленных в муниципальной собствен-
ности, членам трудовых коллективов (акционеров) 
хозяйствующих субъектов, принявших решение о пре-
образовании в акционерные общества работников 
(народные предприятия), после государственной реги-
страции юридического лица в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законам «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работни-
ков (народных предприятий)».

Раздел 3. 18. Средства платежа приватизации муни-
ципального имущества

3.18.1. При приватизации муниципального имуще-
ства законным средством платежа признается денеж-
ная единица (валюта) Российской Федерации.

Раздел 3. 19. Информационное обеспечение про-
цесса приватизации

3.19.1. Информационное обеспечение процесса 
приватизации муниципального имущества возлагает-
ся на «продавца» муниципального имущества.

На «продавца» муниципального имущества возла-
гаются обязанности по обеспечению своевременного 
и систематического представления сведений о поряд-
ке и ходе приватизации муниципального имущества в 
средства массовой информации.

ГЛАВА 4
Заключительные положения
4.1. Ожидаемые поступления средств в районный 

бюджет от управления муниципальной собственно-
стью составляет – 5 016 263 руб. в том числе:

- доходы от приватизации муниципального имуще-
ства – 5 016 263 рублей.

Прогнозный перечень объектов муниципальной соб-
ственности Чегемского муниципального района, кото-
рые предполагается приватизировать в 2022 г.

Программа управления муниципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества Чегемского муниципального района на 2022 год

Перечень объектов недвижимости, выставляемых на продажу 
через открытый аукцион, расположенных в с.п.п.звёздный

№   адрес объекта  № квар- кадастровый номер              Этаж  коли- Площадь   начальная
   тиры                   №    чество  кв.м. стоимость,  
             комнат  руб.
1. ул.Ленина, дом 1 34 07:08:1000001:637 1     1 31,7 480 411
2. ул. Ленина, дом 3  62 07:08:1000001:607 4     1 31,8 490 500
3. ул.Ленина, дом 28 9 07:08:1000001:409 1     1 29,8 451 617
4. ул.Ленина, дом 22 4 07:08:1000001:468 1     1 29,8 451 617
5. ул.Ленина, дом 1 49 07:08:1000001:645 1     3 52,9 750 300
6. ул.Ленина, дом 29 2 07:08:1000001:391 1     2 43,0 556 350
7. ул.Ленина, дом 32 50 07:08:0000000:6630 5     1 34,5 480 617
8. ул. Ленина, дом 13 4 07:08:1000001:6342 1     1 29,8 451 617
9.. ул. Ленина, дом 25 4 07:08:1000001:489 1     1 29,8 451 617
10. ул. Ленина, дом 30 6 07:08:1000001:562 2     1 29,8 451 617
Итого:         5 016 263

совет местного самоуПРавления  Чегемского 
муниЦиПального Района  каБаРДино-БалкаРской РесПуБлики

Р е Ш е н и е  №62 
от  07.06.2022 г.                       г.п.Чегем

о формировании молодежного совета при совете 
местного самоуправления Чегемского муниципального района

В соответствии с Положением о 
Молодежном Совете при Совете 
местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района КБР ут-
вержденное решением Совета мест-
ного самоуправления Чегемского 
муниципального района от 30.10.2015 
г. № 206, решением конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности 
Молодежного Совета при Совете 
местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района (протокол 
№1 от 19.05.2022 г.), Совет местного 
самоуправления Чегемского муници-
пального района решил:

утвердить следующий состав Мо-
лодежного Совета при Совете мест-
ного самоуправления Чегемского му-
ниципального района:
1. акаева айдана муратовна
2. Буранов имран анзорович 
3. Борсова алина анзоровна

4. Бесланеев тамирлан мухамедо-
вич
5. гамаева Элина аслановна
6. гучаева самира Рустамовна 
7. кясов вячеслав валерьевич 
8. карданова Диана анзоровна
9. керефов кантемир Эльдарович 
10. назранов заур вячеславович
11. сеева Дарина казбековна 
12. сижажева карина Босировна 
13. мзоков тамирлан нургалиевич
14. Хасбулатов алан Рустамович
15. Шаваева арина аллахбердиевна

2. Сроком действия полномочий 
Молодежного совета при Совете 
местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района считать 2 
года с момента принятия решения об 
утверждении состава.
заместитель председателя совета
местного самоуправления
Чегемского муниципального 
района            Р. Хагажеев

в отделении ПФР по кБР 
налажена работа телефонной «горячей линии» 

Номера телефонов горячей линии 
Отделения Пенсионного 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.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району: 8(86630) 4-11-03.



овен
Овнам на этой неделе непре-

менно следует вернуться к тому, 
что некоторое время назад было от-
ложено, и завершить. Речь не только о 
профессиональных делах, но и о невы-
полненных личных обещаниях. В против-
ном случае может возникнуть конфликт 
с начальством, коллегами, партнёром 
по браку либо с кем-то из родственников 
или друзей. Также звёзды не рекоменду-
ют сейчас давать и брать деньги в долг.

Благоприятный день – 16 июня
Неблагоприятный – 14 июня
 

телец
Вполне обычная, заурядная не-

деля предстоит Тельцам. Некото-
рые из них, правда, получат неожидан-
ную весточку от дальнего родственника 
или старого друга, но ничего сверхорди-
нарного она содержать не будет. Тем, 
кто недавно начал любовный роман, 
придётся столкнуться с капризами сво-
ей пассии. Реагировать на них остро не 
стоит, да и вообще этот период плохо 
подходит для романтических встреч, а 
также для любого рода поездок.

Благоприятный день – 18 июня
Неблагоприятный – 15 июня
 

Близнецы
Близнецам наступающая не-

деля принесёт целую череду 
беспокойств и волнений. Наибольшие 
переживания и хлопоты будут связа-
ны с делами семейными. Плюс к тому 
придётся устранять образовавшийся на 
работе крупный аврал. Ликвидируя его, 
проявите терпение, полагайтесь на соб-
ственные знания и опыт и не позволяйте 
коллегам приставать к вам с неуместны-
ми и бестактными рекомендациями.

Благоприятный день – 13 июня
Неблагоприятный – 17 июня

Рак
Для давно мечтавших о пере-

менах Раков наступает пора дей-
ствовать. Любые ваши эксперименты и 
проекты приведут на этой неделе к от-
личному результату. На работе можете 
смело предлагать даже самые «сумас-
шедшие» идеи, вступить в борьбу за бо-
лее высокую зарплату или должность. А 
кардинальные изменения во внешности 
повысят вашу привлекательность для 
лиц противоположного пола.

Благоприятный день – 14 июня
Неблагоприятный – 19 июня
 

лев
Львам на ближайшие дни лучше 

бы отказаться даже от запланиро-
ванных ранее ответственных меропри-
ятий - деловых переговоров, собеседо-
вания с потенциальным работодателем, 
сдачи проектов и прочего в этом роде. 
Для профессиональных достижений 
сейчас не лучшее время. Зато это хо-
роший период для отдыха с семьёй или 
любимым человеком. Правда, уезжать 
слишком далеко от дома пока не стоит.

Благоприятный день – 13 июня
Неблагоприятный – 14 июня
 

Дева
Дев на этой неделе будут бук-

вально преследовать грубые и не-
далёкие люди. И на работе, и во время 
шопинга, и в общественном транспорте, 
и в других местах они станут прямо-та-
ки лезть вам на глаза и провоцировать 
на конфликт. Зная это, старайтесь дер-
жаться от них подальше и не связывать-
ся. Зато дома - полная гармония и вза-
имопонимание. Воспользуйтесь этим, 
если давно нужно обсудить какой-то 
важный семейный вопрос.

Благоприятный день – 13 июня
Неблагоприятный – 15 июня

весы
Наступающая неделя начнётся 

для Весов очень активно. Уже в са-
мые первые дни вы переделаете массу 
дел и на работе, и дома, и будете иметь 
все основания гордиться собой, одна-
ко вместо этого, наоборот, «скиснете». 
Причиной, возможно, станет ностальгия 
по прошлому, которую навеет внезапно 
объявивший человек, который некогда 
был вам дорог. Постарайтесь отвлечься 
от грустных воспоминаний, отдохнуть. 
Но – никакого алкоголя!

Благоприятный день – 16 июня
Неблагоприятный – 13 июня
 

скорпион
С первых же дней предстоящей 

недели Скорпионы почувствуют 
всплеск энергии. Однако неуёмная дея-
тельность вам сейчас противопоказана. 
Если не будете дозировать свою актив-
ность, можете довести себя до сильней-
шей усталости и даже депрессии. Не ре-
комендуется вкладывать деньги, в том 
числе и в крупные покупки. Тем более, 
что к концу периода кто-то из близких по-
просит вас о финансовой помощи.

Благоприятный день – 17 июня
Неблагоприятный – 19 июня
 

стрелец
Стрельцам на этой неделе не 

стоит искать союзников среди кол-
лег. Не то чтобы все они вдруг ополчатся 
против вас, просто в коллективе может 
сложиться такая ситуация, в которой 
каждый будет исключительно сам за 
себя. В целом же неделя может пода-
рить немало приятных минут. Весь по-
зитив сосредоточится дома, в общении 
с близкими. Удачно пройдут семейные 
торжества и прочие мероприятия.

Благоприятный день – 17 июня
Неблагоприятный – 15 июня

козерог
И на работе, и в семье Козероги 

будут на этой неделе безусловны-
ми лидерами. Любые дела под вашим 
руководством пойдут успешно и приве-
дут к отличному результату. Только не 
давите слишком сильно на окружающих 
своим авторитетом, не становитесь тира-
ном, так как это может спровоцировать 
«бунт на корабле». У одиноких Козеро-
гов никаких существенных изменений в 
личной жизни пока не предвидится.

Благоприятный день – 18 июня
Неблагоприятный – 16 июня

водолей
Водолеям на этой неделе не 

стоит рассчитывать на чью бы то 
ни было помощь. Члены семьи, друзья, 
коллеги будут заняты собственными 
проблемами и не смогут или не захотят 
взять на себя даже малую часть вашей 
ноши. А это значит, что какие-то дела 
вам придётся перенести на потом. Так-
же звёзды советуют с большим внима-
нием отнестись к предложениям о под-
работке - велик риск, что вас обманут.

Благоприятный день – 15 июня
Неблагоприятный – 17 июня
 

Рыбы
Семейные Рыбы на этой неделе 

получат возможность значительно 
укрепить свой брак, а те, кто пока оди-
нок, - завязать наконец романтические 
отношения, которые имеют все шансы 
перерасти в серьёзные и долгосрочные. 
В финансовых делах особого прогресса 
пока, увы, не предвидится. На работе вы 
больше обычного будете ощущать влия-
ние тайных и явных недоброжелателей, 
которые так и норовят подорвать ваш 
авторитет.

Благоприятный день – 13 июня
Неблагоприятный – 19 июня
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Весёлая
пятница
Развлекательная страничка

гороскоп на неделю с 13 по 19 июня

Больничная палата на два челове-
ка. Новая пациентка появилась на 
третий день после моей госпитали-
зации. Крашеная блондинка, хорошо 
за 40, шумная, разговорчивая. Пер-
вое, что она сообщила - от нее ушел 
муж.

Вот так запросто, прямо с порога. 
Сколько прошло с момента ее появ-
ления в палате? От силы минут 15. 
Вымыла руки, достала необходимое 
из сумки, переоделась. Потом села 
на кровать, вздохнула тяжело.

И такая, словно сама с собой раз-
говаривает:

- Не понимаю, чего ему не хватало.
- Кому? 
- Руслану моему. Собрал вещи и 

ушел. Семнадцать лет все нормаль-
но было, даже не ругались почти.

Марита - так её звали - продолжа-
ла:

- Две недели назад. В один день 
собрал вещи и ушел, представляе-
те? Как подменили человека. Если 
бы я не разревелась, он и кота бы за-
брал с собой. Холодно, молча. Бук-
вально оторвал мои руки и за дверь. 
Словно кусочек льда ему в сердце 
попал, как в «Снежной королеве». 
Просто жить не хочется, если честно. 
Руки опускаются. Совсем ослабла, 
потому, наверное, и подхватила про-
студу.

В общем, подумала, попала я. Вы-
говориться о своей беде женщина 
никому не успела. А может и не хо-
тела все это со знакомыми обсуж-
дать. Или, наоборот, достала уже 
всех. Меня спасали исключительно 
телефон или медперсонал: Марита 
замолкала, только если видела, что 
мне нужно отвечать на звонок или 
приходили медсестра.

В первый вечер она рассказала, 
как они с Русланом познакомились 
на какой-то торговой точке, где она 
трудилась продавцом. Он к ним во-
дителем устроился. И сразу прикипе-
ли друг к другу, а до этого у каждого 

были только какие-то краткосрочные 
интрижки. А тут - оба как на кры-
льях летали, через год расписались. 
Жили душа в душу, пока он работу 
не поменял - с командировками на 
несколько дней.

Детей не было. Марита скучала. 
Терпела. Ждала, когда всё вернется 
в старое русло. Все-таки новое мес-
то муж нашёл, понятно, надо себя с 
лучшей стороны показать. Но Руслан 
все реже бывал дома, а потом стал 
до ночи на работе пропадать. Мари-
та начала выносить ему мозг:

- Да что это за работа такая? Или ты 
нашёл там кого-то моложе? Сколько 
это будет продолжаться? А я? А мы? 
А наши отношения?

Руслан что-то ей объяснял, она, 
судя по всему, не слушала… В ре-
зультате муж стал уходить на работу 
ещё раньше, приходить ещё позже и 
ездить в командировки ещё чаще. 

Я, не подумав, в какой-то момент 
ляпнула:

- Может, он просто тебя разлюбил? 
Так бывает.

Марита от возмущения аж под-
прыгнула:

- Если бы! Это Света его присуши-
ла. Мне потом рассказали: у него по-
явилась другая в соседнем городе. 
А там один экстрасенс известный 
живёт, и она - точно знаю - к нему 
ходила, делала приворот.

- Да ладно. Ты серьезно? Веришь 
в такое мракобесие? Сериалов надо 
меньше смотреть, - решила я её 
успокоить.

- Разлучницы так мужиков часто 
из семей уводят. Сходят к ведьме 
какой-нибудь, выполнят ритуалы 
специальные - и всё, забирай себе 
чужого мужа.

На следующий день я «должна 
была понять», что от таких сокровищ 
как Марита ни один мужик добро-
вольно не мог уйти. У нее фигура 
«песочные часы», квартира своя, го-
товить любит и унитаз у нее блестит 

как зеркало. И мама у нее золотая! 
Звонит каждый день, приезжает ча-
сто, закатки для них делает. Не чета 
свекрови, которая сыну хорошо, если 
раз в месяц позвонит.

- Ты и Руслану это говорила?
- Конечно, а что такого? Это же так 

и есть. Мать у него отстранённая, 
эмоционально холодная, вот и он 
любить не умеет. Слова ласкового 
не дождешься.

- А как же любовь? Ты же по любви 
выходила замуж!

- Так это конфетно-букетный пе-
риод, потом же рутина начинается: 
ремонт делать, огород маме помочь 
обработать. Да и над отношения-
ми вдвоем работать надо. Почему 
я должна одна в это вкладываться? 
Почему работа для него значит боль-
ше, чем отношения? Может, я тоже 
хочу чего-то большего.

Потом она размышляла над кри-
зисом среднего возраста и беса в 
ребро, над тем, что Стрелец - самый 
ветреный знак зодиака, им просто 
скучно жить без измен, вот и всё…

А я уже буквально молилась, что-
бы меня выписали долечиваться до-
мой. Слушать это всё уже не было 
сил. Через три дня беспрерывной 
Маритиной трескотни Руслан казал-
ся мне святым человеком. Столько 
лет слушать этот поток сознания! 
Марита мыслила вслух обо всём, как 
большой ребенок. Ну, то есть озву-
чивала каждую мысль, которая при-
летала в ее голову: от «не попить ли 
мне молока» до «я всё делала, чтобы 
сохранить семью». Обратную связь 
она не предполагала в принципе.

Может, я ошибаюсь, но картинка 
их семейной жизни в моей голове 
выглядела так. Как только первые 
чары прошли, и Руслан от своей 
болтушки подустал, он нашёл пра-
вильную работу, чтобы крышей не 
поехать. Марита ничего лучшего не 
придумала, как начать усердно вы-
носить ему мозг:

- Я для тебя всё делаю, а ты меня 
не любишь.

Он молчал. А когда терпение кон-
чилось, собрал вещи и согласился:

- Ты права, я тебя не люблю.
Колдовство, не иначе. Или знак зо-

диака проклятый.

    инна Шогенова Рассказ попутчика

Разлюбил

Жизнь нужно прожить так, чтобы тебе 
платили 930 млн. рублей просто за то, 
чтобы ты не тренировал сборную Рос-
сии по футболу.  Фабио Капелло

Детям так понравился обед в столо-
вой, что они попросили представителя 
санэпидемстанции не уходить.

- Доктор, почему вместо того, чтобы 
вылечить меня, вы шутите о моей бес-
соннице?

- Это весело!
- И много у вас еще шуток?
- Вам и не снилось.

Три друга.
- Вот мы недавно в горы поднялись, 

решили шашлык пожарить, а вот костёр 
развести не смогли.

- Ну, наверное, высоко забрались, 
кислорода не хватало.

- Ты слышал, что умные люди гово-
рят? Кислорода не хватало! А ты зала-
дил: дрова нужны, дрова…

На первое апреля теща любила при-
сылать зятю СМСку: "Встречайте, при-
езжаю вечерним поездом".

Утром добрая половина людей выгля-
дит, как недобрая.

Чем меньше в голове мозгов, тем 
больше пустот, тем лучше звучит голос 
поп-певца или поп-певицы.

Некоторые думают, что черепахи жи-
вут долго. На самом деле, они живут 
мало, но очень медленно.

анекдоты



Зы принц (пащтыхьы къуэ) псэути, абы игу 
къохьэ принцессэ (пащтыхьыпхъу) къишэ-
ну, ауэ принцессэ нэс фIэкIа идэртэ къым. 
Мы дуней псор къикIухьащ абы, итIани 
игу ирихьын хуэдэ къэшэну игъуэтакъым. 
Принцессэр гъунэжт, ауэ принцессэ нэ-
сымрэ нэпцIымрэ хузэхэгъэкIыртэкъым. 
Арати, принцым и щхьэр къыфIэхуауэ 
къэкIуэжащ - принцессэ нэсым Iейуэ хуэ-
пабгъэрт ар.

Йоуэри, зы пщыхьэщхьэ гуэрым уэл-
банэ къохъу: уафэр мэгъуагъуэ, щыблэр 
мэхъуэпскI, уэшхыр уридэкIуеину къошх.

А зэманым къалэ куэбжэм зыгуэр къыто-
уIуэри, пащтыхьыжьыр макIуэ Iуихыну.

Iуехри - куэбжэпэм принцессэ щытт. Ауэ 
сызижагъуэн и махуэт абы и теплъэр. Уэш-
хыпсыр и щхьэцым къыпож, и бостейм 
къожэхри и туфлъэ лъапэм толъадэ-
ри, лъэдакъэмкIэ йожэхыж. ИтIани 
абы принцессэ нэсу щиIуэжырт.

«Деплъынкъэ!» - игу къокI пащтыхь 
гуащэжьми, цIутI жимыIэу хъыд-
жэбз лэгъунэм макIуэ. Гъуэ лъыпIэм 
тепIэн-щIэлъыну илъыр къредзри, 
пхъэбгъу пцIанэм джэш хьэдзэ трелъ-
хьэ, ар хьэуазэ уэн шэку пщыкIутIым 
щIрегъэубыдэри, абы ящIыIужкIэ 
къауц уэншэку пщыкIутI трелъхьэж.

Мис а пIэм принцессэр хегъэ-
гъуалъхьэри нэху щыху хегъэлъ.

Пщэдджыжьым йоупщI: «Дауэ 
ужея?» - жеIэри.

- Сыжея мыгъуэ сэ! - жи принцессэм. 
- Жэщ псом си набдзыпэ зэтеслъхьа-    
къым. Тхьэм ещIэ а си пIэм ныщIэхуар! Зы 
быдэ гуэрым сытелъти, си щIыфэр зэфэ-
зэщу уфIыцIащ. Сызижагъуэн и махуэт ар!

Мис абдеж псоми къагуроIуэ ар зэ-
рыпринцессэ нэсыр - хьэуазэ уэншэку 
пщыкIутIрэ къауц уэншэку пщыкIутIрэ 
щIэлъа пэтми, а джэш хьэдзэ закъуэр 
зыхищIащ. Апхуэдэ зыхэзыщIэнкIэ хъунур 
принцессэ нэсыращ.

Мис итIанэ принцым къешэ ар - иджы 
шэч къытрихьэжыртэкъым абы принцес-
сэ нэс къызэрыпэщIэхуам. Джэш хьэдзэр 
музейм иратауэ ноби щIэлъщ, ямыды-
гъуамэ. Шэч къытумыхьэ мыр зэрыхъы-
бар пэжым!
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр 

Щоджэн иннэщ. 

А вулканыр куэдым 
яцIыхуркъым, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, Iуащхьэмахуэ 
нэхърэ куэдкIэ нэхъ лъахъ-
шэщ икIи мэщэщэж. Ауэ  ар 
апхуэдэу сытым дежи щы-
такъым. ЩIэныгъэлIхэм 
къызэрахутамкIэ, Шэджэ-
мыщхьэ вулканыр 8 
нэхъ рэ мынэхъ мащIэу 
къикIащ икIи и еянэ 
къибыргъукIыгъуэр илъэс 
щитхукIэ узэIэбэкIыжмэ 
псэуа цIыхухэм ягъэунэ-
хуащ! Географ цIэрыIуэ 
Страбон и тхыгъэхэм (ди 
эрэм и пэщIэдзэм Кавказ 
Ищхъэрэм и географи-
ем нэхъ щыгъуазэу щыта, 
абы теухуауэ тхыгъэ куэд 
къызэзынэкIа алыдж гео-
графщ) дызытепсэлъыхь 
вулканыр белджылыуэ 
къахощыж. А вулканыр 
егъэлеяуэ абрагъуэу щы-
тащ, и зы къикIыгъуэ къэс 
и лъабжьэр ехым-ехыурэ, 

«Алиса в стране чудес» таурыхъ цIэрыIуэр зэхэзылъхьар 
Оксворд университетым математикэмкIэ щезыгъэджа Кэр-
рол Льюисщ. Ар и лэжьыгъэм къыщыдэхуэхэм деж итхауэ 
щытащ щIэныгъэлIым.

Инджылызым и пащтыхь гуащэ Викторие а таурыхъым 
къеджа нэужь, хуабжьу игу ирихьащ икIи Кэррол и Iэдакъэ 
къыщIэкIа адрей тхылъхэр икIэщIыпIэкIэ къыхуахьыну уна-
фэ ищIащ.

Пащтыхь гуащэм и лъэIур псынщIэ дыдэу хуа гъэзэщIащ. 
Абы хуабжьу игъэщIэгъуащ Кэррол и адрей тхылъ псори ма-
тематикэм теухуауэ къызэрыщIэкIар.

и хьэлым текIуэдэжа
Инджылыз пащтыхь гуащэ Аннэ (1665 - 1714) хуабжьу ныб-

жьэгъу пэж хуэхъуат и фрейлинэ Дженнингс Сарэ. Ахэр 
зэрыцIыкIурэ зэныбжьэгъуу къызэдэхъуат. Аннэ и блыгущIэт 
пщащэм хуидэрт миссис МорликIэ къеджэу.

Сарэ пащтыхь гуащэм зэриныбжьэгъур къигъэсэбэпри, 
абы и щхьэгъусэ герцог Мальборэ политикэ къулыкъуфIхэр 
зыIэригъэхьащ. Ауэ зэман дэкIри, Сарэ и Iуэхухэр зэIыхьащ. 
Пащтыхь гуащэм игу иримыхь хьэл гуэрхэр къыщызы-
къуихым, а тIур зэфIэнащ. ИкIэм-икIэжым, Аннэ блыгущIэт 
пщащэ ищIар хьэл нэхъ зэпIэзэрыт, нэхъ щэху зиIэ Маршэм 
Абигайлщ. Езы Сарэ пащтыхьыгъуэм къыдахужри, къэрал-
ри ирагъэбгынауэ щытащ.

 гушыIэхэр

Холестерин
Шэмхьун урыс бзылъхугъэ 

дахэ нысэу къызэрыхуашэрэ 
мазэ зыбжанэ дэкIат. Нысэр 
дохутырти, лIыжьым и узынша-
гъэм хуэсакъыу кIэлъыплъырт, 
имышхыпхъэу къилъытэр ири-
гъэшхыртэкъым. 

Шэмхьун къар мэхьэблэжьти, 
махуэм зэ нэхъ мыхъуми 
лы пшэр имышхамэ, шха-
уэ къилъытэртэкъым. Нысэм 
ар идэртэкъым. Абы щхьэкIэ 
зэгурымыIуэныгъэ яку къыдэ-      
хъуэр хэбгъэкIмэ, адреймкIэ зэ-
нэзэпсэу къэплъытэ хъунут.

Махуэ гуэрым Шэмхьун лы 
пшэрыфIым бгъэдэсу къы щIы-
хьэжа нысэр къэIэбэри, Iэнэм 
лыр трихыжащ. Ар Шэмхьун 
идэнт? Абы и губжь макъым 
унэм къыщIиша и къуэм нысэр 
зыхуейр урысыбзэ зымыщIэ и 
адэм къыгуригъэIуащ.

- Пшэр пшхы хъунукъым, - 
жеIэ уи нысэм. - Лы пшэрым 
холестерин хэлъщ.

- Сыт хэлъщ жыпIа?
- Холестерин…
- Си адэшхуэм и адэж лъан-

дэрэ щымыIа хъэлстринэр 
дэнэ къыздикIар? Сыт ар езыр 
зищIысыр?

- Дауэ иджы ар нэхъ тэмэму 
къызэрыбгурызгъэIуэнур? Ате-
росклероз уещI.

- АдыгэбзэкIэ жыIэ мыр!
- Хъунщ. Нэхъ гурыIуэгъуэу 

бжесIэнщ. Щыгъупщэх уещI.
Зыкъомрэ хэгупсысыхьа нэ-

ужь, Шэмхьун, и щхьэ хужиIэж 
щIыкIэу, жиIащ:

- Уэлэхьи, пэжу къыщIэкIынум 
ар! Пщэдджыжьым мы лы пшэ-
рыр сшха нэужь, сызэрышхэн 

хуейр сщогъупщэжри, сымыш-
хэу махуэ псом къызокIухь. Пэ-
жынущ!.. 

светофор
Къуажэ трактористхэр зэ-

кIэлъ хьэужьу Налшык къалэ 
ягъэкIуат, комбикорм къашэну. 
ЯгъэкIуар Iуэхут! Тракторист 
ПIытIу Налшык кIуэн дэнэ къэ-
на, илъэс щэщIым фIихуауэ 
къуажэм къыдэкIатэкъым, губ-
гъуэ нэхъ жыжьи IукIатэкъым. 
Налшык уэрамхэр къуажэм 
иригъэщхьа? Светофор къа-
блэм емыплъу зэпрыжауэ 
здэкIуэм, автоинспекторым 
къи гъэувыIащ.

- Дэнэ укIуэрэ, къуэш?
- Уэлэхьи, сокIуэжым. Сытыт?
- УкIуэжыр хъарзынэщ, ауэ мо 

светофорым плъыжьыр къа-
блэу щхьэ узэпрыжа?

- Сыт светофор?
- Месри, зиунагъуэрэ, мор 

плъагъуркъэ? Мо ункIыфI-
къыщIэнэжыр…

- Мори?.. Уэлэхьи, ар махуэш-
хуэм щхьэкIэ къыфIалъхьа си 
гугъам! 

Факъырэ гумащIэ
- Дадэ! Дадэ! Факъырэ гуэр 

къыIухьауэ къоджэ! - пщIантIэм 
дэт Мэлил къыбгъэдэлъэдащ 
и къуэрылъху цIыкIур. Да-
нил мыпIэщIащэу куэбжэмкIэ 
иунэтIащ.

 — Еблагъэ! ХьэщIэ утщIынщ! 
- зыхуигъэзащ абы къэлътмакъ 
ин гуэр зи плIэм еупцIэкIа, зи 
ныбжь хэкIуэта факъырэм.

- Уи еблагъэ куэд ухъу! Се-
блэгъэну игъуэкъым. Факъы-
ракIуэ къызокIухь, - и бзэ ны-
къуагъым зэрымыадыгэр 
Iуп щIу къыбгуригъаIуэу жиIащ 

факъырэм.
- Сыт Iыпхрэ?
- Хьэжыгъэ…
- Уэлэхьи, ар ди мащIэм.
- ДжэдыкIэ…
- Уэлэхьи, ди джэдхэр 

мыкIэцIыж.
- Шэ, шху…
- Ди жэмыр гъужащ.
- Щыгъын фызыхуэмеиж…
- Уэлэхьи, апхуэдэ димыIэ.
- Ахъшэ…
- Илъэс мэхъури улахуэ къы-

дамыта.
Факъырэр зы тэлайкIэ щыму 

щыта нэужь, и жыпым ахъшэ 
зэкIэрыт кърихри, Мэлил къы-
хуи шиящ:

- Мэ, мыр зыгуэр фхуэхъунщ. 
Зы къэп къащти, си ужь ниувэ, 
Iуэхуншэу пщIантIэм удэмысу.

 

зыдыгъуари 
игъэтыншынкъым

Мэкъуауэгъуэ мазэр къэ-
благъэрт. Къармэхьэблэхэми 
етауэ мэкъу зэреуэнум зыхуа-
гъэхьэзырт.

«Ялыхь, Къармэхьэблэ мэ-
къуа уэ мазэу сыщумыгъалIэ», 
- жиIакъэ адыгэм. ЦIыкIуи ини 
мэкъуауэщ. Апхуэдэ махуэ гуэ-
рым хэплъэу тетIысхьэпIэм 
тес Мусэ пощтзехьэ къыIухьар 
къеупщIащ:

- Мыр сыт, Мусэ, хуабжьу 
ухэплъэрэ?

- Зэпытыр къахуэмыкIуэкIэ, си 
шэмэджыр сфIадыгъуащ.

- Умыгузавэ, Мусэ. Уэлэхьи, 
ар зыдыгъуари имыгъэтыншын 
а шэмэджым, - кIэзет къи-
хьар къритри, IуигъэзыкIыжащ 
пощтзехьэм.

ДумЭн мурадин.

Iуащхьэмахуэ и адэ

Iуащхьэмахуэ нэхърэ куэдкIэ нэхъ цIыкIу хъужащ.
Хэт ищIэнт зы зэман Шэджэмыщхьэ вулканым и зы къикIыгъуэм 

и Iэужьу къэунэхуа Iуащхьэмахуэ къэзыгъэщIам нэхъ лъагэ хъуну?!
Вулканым и хъуреягъыр бгыщ, дэнэкIэ уплъэми. А лъагапIэм 

щыIа цIыху закъуэтIакъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, зы макъи щызэхэпхыр-
къым, зы псэущхьи бзуи щыплъагъуркъым, къапщтэмэ, хьэуари 
и пIэм ижыхьауэ къыпщохъу, апхуэдизкIэ даущыншэщи. Зыгуэр 
къыпкIэлъыплъ хуэдэ, уи щхьэщыгум ныбжь гуэрхэр къиувэу къып-
щохъу. Нэхъ гъэщIэгъуэнращи, хьэршым къикIыу, зищIысыр къа-
мыхута гуэрхэр мы щIыпIэхэм къыщхьэщыхьэу, тэлайкIэ заIэжьа 
нэужь бзэхыжу жаIэ.

ДоХъуШокъуЭ синэ.

Шэджэмыпсымрэ кестантэрэ щызэхэж щIыпIэм дежщ Шэ-
джэмыщхьэ вулканыр здыхуэзэр. къызэрыщIэкIамкIи, ар дуней 
псом щыцIэрыIуэ ди Iуащхьэмахуэ нэхърэ куэдкIэ нэхъыжьщ, 
кавказым и налкъутыр къызытекIари аращ!

Ханс Христиан андерсен дуней псом щыцIэрыIуэ 
тхакIуэщ. Данием къыщалъхуащ. ФцIыхуу къыщIэкIынущ, 
мультфильму феплъагъэнщ «гадкий утёнок», «Принцес-
са на горошине», «снежная королева», «Дюймовочка», 
«Русалка» псысэхэм, нэгъуэщI куэдми. и тхыгъэхэр бзи 
150-кIэ зэрадзэкIащ икIи абыхэм я щIэщыгъуагъыр зэи 
икIыркъым. андерсен къигъэщIа лIыхъужьхэр яцIыху 
жьыми щIэми.

Хэт ар езыр - андерсен? и сабиигъуэр къызэрыгуэкI 
уна гъуэм щыкIуащ. и адэр вакъэщIыжт, и анэр - жьы-
щIакIуэт. литературэр езыгъэцIыхуар и адэрщ. къыхуе-
джэрейуэ щытащ «жэщ 1001-рэ» шыпсэм.

илъэс 14-м иту ар копенгаген кIуат, актёру еджэну. ауэ 
ар артист хъуакъым, атIэ дуней псом щыцIэрыIуэ тхакIуэ 
къыхэкIащ. Ханс Христиан андерсен итхырт усэхэр, романхэр, повестхэр, балла-
дэхэр. ауэ псом хуэмыдэу цIэрыIуэ зыщIар и псысэхэрщ. Псыси 156-рэ и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ.

Фи пащхьэ идолъхьэ нало заур зэридзэкIауэ «Принцессэмрэ джэш хьэдзэмрэ» 
таурыхъ цIыкIур.

 сабийхэм папщIэ

Принцессэмрэ джэш хьэдзэмрэ

 гъэщIэгъуэнщ

кэррол льюис и таурыхъ цIэрыIуэр
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы мадина.

Жер къайда да эм магъана-
лы табийгъат байлыкъгъа са-
налады. Эл мюлкде производ-
ствону эмда адамны жашау 
болумуну экономиканы жаны 
бла мурдору да олду.

Дайым хайырланыуда бол-
гъан жерле аз-аздан тозурап 
барадыла. Ол мардасындан 
озса уа, арталлыда жукъгъа 
жарамаз чекге жетедиле. Анга 
уа жууапсызлыкъ, тийишли 
жорукъланы сансыз этиу кел-
тиреди. Жер участкаланы ие-
лери аланы толтурмай, ишни 
бардыргъанда бар керекли 
жумушланы да тамамламай 
турсала, аланы битимлилиги 
азаяды, ызы бла уа иги да то-
зурап тебирейдиле.

Быллай осал халгъа не затла 
келтиредиле? Россельхознад-
зорну Къабарты-Малкъарда 
эмда Шимал Осетия-Алания 
Республикада Управлениясы-
ны специалистлери айтхан нга 
кёре, бек биринчиден, жел 
эмда суу эрозияла. Экинчи-
си, сабанланы тиклиги беш 
градусха жетген жерледе къу-
рагъанда тюбейди. 

Нартюх неда чёплеу тизгин-
лени орталары бла саркъгъан 
жауун суула, топуракъны аз-
аздан ашай кетип, артда жукъ-
гъа жарамазча этедиле.

Жел эрозия уа тёгерекле-
ринде агъачла къуралып 
сакъланмагъан сабанлада 
болуучуду. Семиртгичлени 
неда пестицидлени тапсыз 
хайырланса, ол да топуракъны 
структурасын бузады, тюрлю-
тюрлю осал затлагъа чыдам-
лылыгъын азайтады. 

Ауур темирлери болгъан 
пестицидледен мардасыз бе-
рилсе, топуракъны ачылыгъы 
тюрленеди, анда хайырлы ми-
кроорганизмле бла къуртла да 
къырыладыла. Ол а, бары да, 
битимлиликни бек азайтады. 

табийгъат
байлыкъ

нарт сёзлеге ушатаБир адамны къыйнамагъан,
Иги сёзюн къызгъанмагъан.

Бетсиз кесин кётюрюр,
Тели тилин кёргюзтюр.

Умуту кенгди -
Акъылы кемди.

Халкъ сюймеген адам,
Ачыкъ болду аман.

Унутханды ол дуниягъа барлыгъын,
Ол билмейди кимге къояргъа 

байлыгъын.

Ажалны кючю къарыр,
Адам ёлюр, аты къалыр.

Къыйынлыкъгъа къыйынды тёзген,
Тёзалмайын, кёз жаш тёкген.

Ачыу жюрекни кюйдюрюр,
Ариу кесин сюйдюрюр.

Бёрюле арасында жашагъан
 парий кибик.

Сен кесинги кётюрюп,
Ыйлыкъсанг къартдан,
Аллай сыйсызлыкъ
Санга да жетер артда.

12 июнь - Россейни кюнюдю
Чегем районну хурметли жамауаты! сизни Россейни кюню 

бла жюрегибизни теренинден къызыу алгъышлайбыз! Бу 
байрам къыралыбызны узакъ емюрлю жолуну, аны кеп мил-
летли халкъыны къадарыны бирлигини белгисиди, туугъан 
жерге сюймеклик, анга кертичилик, инсанлыкъ дегенча бек 
багъалы хазналарыбызны сыйлары бютюн ерге кетюреди, 
ата журтубузну эндиги эмда келир заманлары ючюн жууа-
плы болгъаныбызны эсгертеди. 

Биз туугъан жерибизни уллу тарыхы, ниет эмда культура байлыгъы бла ехтемленебиз. 
анга кеп къыйын кезиулени сынаргъа тюшгенди, алай къыралыбызны халкъы алагъа 
чыдаялгъанды, аланы хорлаялгъанды. аны алайлыгъына уа ата журтха не заманда да 
кертичилей къалыу, киши бузалмазлыкъ бирлик да, себеплик  этгендиле. 

огъурлу халкъыбызгъа мамырлыкъ, ырахатлыкъ, жер юсюнде тынчлыкъ тежейбиз. 

Чегем шахарны «Черекчик» атлы сабий 
сады кеп тюрлю жыйылыу ингирле бар-
дырады. Россейни кюнюне атап, «малкъар 
тил» эм «къабарты тил» кружоклагъа жю-
рюген сабийле къулийланы къайсынны, 
отарланы керимни, улакъланы Хадисни, 
алим кешоковну, константин симоновну 
назмуларын малкъар, къабарты эм орус 
тилде шатык окъугъандыла. 

9-чу майны байрамына да «Черекчик» ариу 
тюбегенди. Ол байрам - жылны календа-
рында уллу байрамладан бириди. Урушдан 
къайтмай, бизни ючюн жан салгъанланы 
эсге тюшюрген кезиудю.

Бу кюннге Чегем шахарны «Черекчик» атлы 
сабий сады хар жыл сайын энчи хазырлана-
ды. Быйыл да садны музыка залында анга 
жораланнган жыйылыу болду.

Жыйылыу «Ёлюмсюз полк» акциядан баш-
ланды. Сабийчикле юйретиучюлери бла бир-
ге къолларына урушха къатышхан къарт ап-
паларыны суратларын, тюрлю-тюрлю шарла, 
гюлле алып, залны тегереги бла айландыла. 

Тамата эм школгъа барлыкъ къауумланы 
сабийлери жарыкъ жырлары, ариу тепсеуле-
ри бла келгенлени къууандырдыла, ол кюй-
сюз заманны юсюнден назмула окъуп, къо-

накъланы келлерин толтурдула. 
Урушну эм ариу макъамларына салын нган 

жырланы устазла музыкадан юйретиучю     
Е.В. Пшунокова бла бирге жыйылгъанлагъа 
жырладыла. Залда тургъан ата-анала эм са-
бий садны ишчилери да ол жырланы сюйюп 
эсге тюшюрдюле.

«Черекчикни» директору Керефова Лари-
са Анатольевна есюп келген телюге быллай 
жыйылыула бек керек болгъанын айтды. 
«Сабийле къыралыбызны тарыхын билирге, 
Ата журтубузну къоруулагъанланы сыйлы ке-
рюрге эм деменгили халкъыбыз  бла ехтем-
ленирге керекдиле!» - деп белгиледи тамата.

Урушдан къайтмай къалгъанланы эсибиз-
де тутхан, урушну кюйсюзлюгюн унутма-
гъан - бизни баш борчубузду! Бек ышанабыз: 
есюп келген телюле да унутмазла! Бизни бю-
гюннгю кюнюбюз жарыкъ болур ючюн, жан-
ларын-къанларын аямай сермешип, Уллу 
Хорламны къууанчлы тангын атдыргъан жи-
гитлени ол дуниялары жарыкъ болсун. Ала 
баргъан жигитлик жолланы жарыгъы бюгюн 
да бизни жюреклерибизни жылытып тургъа-
ны хакъды.

гамайланЫ алёна,
кожаШланЫ зайнаф

«Черекчикде» жыйылыу ингирле

Байлыкъгъа талашхан жуттайла,
Бахсан тарын алтын кюбюр 

сунадыла.

Элни къатында - 
Юлгю къатынгда.

Таула ичлерин 
Алтын суннганла да бар,
Халкъдан урлап,
Байыгъып тургъанла да бар.

Халкъ ырысхысына жутланнган - 
Аманла ичинде жокъланнган.

Халкъ таныр телисин,
Сюзюп, тюзюн эм терсин.

Жутланнганлай турма ырысхыгъа,
Жууукъ барма къутургъан ырхыгъа.

Уллу халкъ гитче халкъгъа 
онг бермез,

Бий уланы къулуна къол бермез.

Мыйыны сыгъып, 
Нарт сёзлеге ушатып жазгъан.

Ташны сыгъып,
Сууун алгъан кибикди.

Аманлыкъчы бла шуёх болгъан,
Тутмакъ юйге жууукъ болгъан.

Бетсиз ышарып, кюлюп сёлешир,
Аманлыгъын жашырып кюрешир.

Тили чибижи кибик кюйдюреди,
Адамланы кесине кюлдюреди.

Жокъ эсе адамда адамлыкъ,
Аллай адам этер аманлыкъ.

Оноуну кеси этмейди,
Акъылы анга жетмейди.

Къаргъышда айтылгъан,
Багушха батылгъан…

Къыйналмай санынг,
Битмез сабанынг.

Бетин жоймай жоюлду,
Деу къалача, оюлду.

Тёреди телиге - тюзню терслеген.

Анга химия эрозия дейдиле.
Эл мюлк техниканы тапсыз 

хайырланса, ол да жерге хата 
салмай къоймайды. Бютюнда 
мылы жерлеге сакъ болур-
гъа керекди. Аланы юсю бла 
ауур машиналаны ары-бери 
къуууп турургъа жарамайды. 
Тепленнген топуракъны уа 
сюрюп, ызы бла семиртгичле 
къуюп тап халгъа келтирирге 
керекди. Ансыз ол тийреде 
тирлик алыуну юсюнден хапар 
да боллукъ тюйюлдю.

Сугъарылгъан жерлени су-
уну артыгъы бла хайырланыу 
да тозуратады. Топуракъ бек 
мылы болса, аны къурамы 
тюрленеди, битимлилиги да 
бек азаяды. Аны быллай эро-
зиядан сакълар ючюн а бу 
жумушну тамамлагъанда (су-
гъарыу) тынгылы агрегатланы 
хайырланыргъа керекди. Алай 
бла тик жерлени кёнделен 
сюрюрге тийишлиди, желден 
сакъларча уа сабанланы тёге-
реклеринде терекле орнатыр-
гъа керекди.

Жерлени битимлилигин 
то зуратхан аз зат жокъду, 
мында аладан жаланда бир 
кесеги кёргюзтюледи. Къа-
лай-алай болса да, баш сыл-
тау а бирди - ол, айтханыбыз-
ча, агротехника, агрохимия, 
мелиорация, фитосанитария 
эмда саулай эрозиялагъа къа-
жау жорукъланы сансыз этиу. 
Халкъла аралы эмда Россей-
ни законодательстволарында 
да аны юсюнден айтылмай 
къалмайды. Жерлени иелери 
уа быллай излемлеге дайым 
эс бурургъа борчлудула.

табийгъатны тауу, череги, 
жолу - къалай зауукълуду!
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)
08.20 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.15 «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Ког-
да? (16+)
23.55 «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)
00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
03.05 «Россия от края 
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (16+)
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
15.15 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
Специальный празд-
ничный выпуск (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО»
00.00 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)

05.30 «Морские дья-
волы. Смерч. Стихия 
героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
13.10 «Последний ге-
рой»
15.00, 16.20 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фе-
стиваль экстремаль-
ных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «КТО Я?»
02.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

05.55 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (16+)
09.05 Большое кино. 
«Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (16+)
11.20 Д/ф «Сергей 
Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...»
12.05 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
13.35 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо тури-
сто»
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный 
удар». Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.15, 00.10, 03.15 Де-
тектив (16+)
22.50 «Песни нашего 
двора» (12+)
04.45 «Хватит слу-
хов!» (16+)
05.10 Д/ф «Петр Сто-
лыпин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)

 

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» (16+)
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» (16+)

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопае-
вым (16+)
10.30 «Военная при-
емка» (12+)
11.20 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №105» (16+)
12.05 «Секретные ма-
териалы». «Сталин-
град в огне. Первый 
удар» (16+)
12.50 «Код доступа». 
«Рубль. Легко ли 
быть золотым?» (12+)
13.35 «Легенды гос-
безопасности. Яков 
Серебрянский. Охота 
за генералом Кутепо-
вым» (16+)
14.20 Т/с «ДОРОГАЯ»
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу (12+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)
02.55 Д/ф «Алек-
сандр Третий. Силь-
ный, державный...»
03.50 Т/с «ДОРОГАЯ»

05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости»
09.00 М/ф «Огонек-
Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+)
13.00 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
14.30 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь» (6+)
16.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три бога-
тыря и Наследница 
престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь 
Юлий и большие 
скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три бога-
тыря и Конь на тро-
не» (6+)
23.25 Специальный 
проект. «Засекречен-
ные списки. От кого 
Россия защищает 
Украину?» (16+)
04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Даты и исто-
рия» (12+) 
06.25 «Сахна»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Л1эщ1ыгъуэр ды-
щафэт»
07.50 «Назмулу арбаз»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Черкасские в 
судьбе России» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Спортмайдан» 
17.40 «Зы уэрэдым и 
хъыбар»
17.50 Юношеская 
футбольная лига 
2022. «ФШ Нальчик» 
– «Спартак-Нальчик»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
19.55 «Современник» 
20.35 «Ди псалъэгъ-
ухэр»
21.05 «Жерлешле»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. До-
словно» (12+)
22:30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
03.10 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА»
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.50, 12.00, 15.00, 
18.15, 03.50 Детектив
10.40 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя 
любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Анна Уколова»
14.50 Город новостей
17.00 «Прощание. 
Вторая волна» (16+)
22.35 «Закон и поря-
док»
23.05 Д/ф «Звездные 
отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Не-
взоров. Убитая лю-
бовь» (16+)
01.40 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения» (12+)
02.20 «Осторожно, 
мошенники! Выбить 
зарплату» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.20 Т/с «ДОРОГАЯ»
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
09.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.35, 14.05 «Леген-
ды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. 
Судьба контрразвед-
чика» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.30, 04.00 Т/с «ПО-
КУШЕНИЕ» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.05 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Алек-
сандр Федотов (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
03.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
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 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко»
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»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ» (16+)
22.00 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «УЙТИ 
КРАСИВО» (18+)
02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
04.40 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Зы уэрэдым и 
хъыбар» («История 
одной песни»)
06.20 «Современник» 
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Жерлешле»
07.45 «Адэжь щ1эин» 
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо 
знать»
08.45 «Спортмайдан» 
09.15 «Хъуромэ»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Улъэщ - улъ-
эщ»
17.35 «Энчи ыз»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
20.25 «Адабият 
ушакъла»
21.00 «Музыкальный 
калейдоскоп»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши ино-
странцы»
22:45 «Культлично-
сти» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «Такие талант-
ливые»
23:30 «Белорусский 
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Вместе выгод-
но» (12+)
0:30 «5 причин по-
ехать в…»
0:45 Мир. Мнение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА»
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50, 12.05, 15.00, 
18.25, 03.55 Детектив
10.35 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Дарья Поверен-
нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. 
Вторая волна» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Раз-
врат и шпионы» (16+)
00.20 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли»
01.00 «Знак каче-
ства» (16+)
01.45 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения» (12+)
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Развод 
на разводе» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25, 14.30, 04.00 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.50 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу

13.25, 14.05 «Специ-
альный репортаж»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Секретные ма-
териалы» (16+)
23.05 «Главный 
день». «Первая со-
ветская атомная под-
водная лодка «Ле-
нинский комсомол» 
и конструктор Влади-
мир Перегудов» (16+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» (16+)
02.35 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА»

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00, 04.25 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОНО»
02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ 
щэнхабзэм»
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут»
07.25 «Адабият 
ушакъла»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпса-
п1эм сыхуэк1уэу»
08.50 «Музыкальный 
калейдоскоп»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Нартские ска-
зания»
17.30 «У вершин Ев-
ропы»
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Последнее 
дело старшего лейте-
нанта»
20.00 «Огъурлулукъ-
ну юлгюсю»
20.35 «Лъагъуныгъэм 
и уэрэд»
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «5 причин по-
ехать в…» субтитры
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Чемпионы Ев-
разии» субтитры (12+)
0:30 «Наши ино-
странцы»
0:45 Мир. Мнение
1:00  Новости 
1:15 «Культличности» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА»
23.25 «Взлетный ре-
жим» (12+)
00.00 «Поздняков»
00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50, 12.05, 15.00, 
18.25, 03.50 Детектив
10.35 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не про-
стила предатель-
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
«Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой ге-
рой. Александра Ма-
ринина» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Прощание. Ле-
онид Филатов» (16+)
22.35 «10 самых... 
Юные звездные 
мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны. Балет»
00.20 «Приговор. Ми-
хаил Ефремов» (16+)
01.00 «Прощание. Бо-
рислав Брондуков»
01.40 «Гражданская 
война. Забытые сра-
жения» (12+)
02.25 «Осторожно, 
мошенники! Бандит-
ская аренда» (16+)
03.05 Д/ф «Алек-
сандр Суворов. По-
следний поход» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.25 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобож-
дение» (16+)
09.55 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ДА-
ЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.50 Новости дня
21.50 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.15 «Код доступа»
23.05 «Легенды теле-
видения» (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» (16+)
02.15 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (16+)
04.25 Т/с «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект»
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «САН-
КТУМ» 16+
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА 
ВОДЫ» (18+)
02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1а-
п1эм»
06.50 «Актуальная 
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
07.10 «Огъурлулукъну 
юлгюсю»
07.45 «Последнее 
дело старшего лейте-
нанта»
08.00 «Новости. Утро. 
1КБР» (16+)
08.10 «Лъагъуныгъэм 
и уэрэд»
09.05 «Народные ре-
месла» (12+) 
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»
17.20 «Ууаз»
17.50 Юношеская 
футбольная лига 
2022. «ФШ Нальчик» 
– «Алания». Репор-
таж (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает» (12+)
20.00 «Время и лич-
ность» (12+)                                                                         
20.30 «Акъылманла 
айтханлай»
20.45 «Лъагъуныгъэм 
и уэрэд»
21.40 «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талант-
ливые»
22:45 «Культличности»
23:00  Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Наши иностран-
цы» субтитры 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 К 80-летию Пола Мак-
картни. Д/ф «The Beatles в 
Индии» (16+)
01.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 Малахов. «Исповедь де-
тей Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (16+)
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
02.45 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Эки-
паж» (12+)
08.55, 12.05, 15.00, 18.25, 
03.40 Детектив (16+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще мор-
ской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 
38» (16+)
13.45 «Мой герой. Александр 
Устюгов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Черный кот»
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (16+)
05.25 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ» (16+)
08.10, 09.20 Т/с «ГОРОД»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» 
(16+)
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 против 
F-4 Фантом-2» (16+)
23.00 «Десять фотографий». 
Герман Клименко (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» (16+)
02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
22.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» (16+)
01.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Сыйлы къонакъ»
06.50 «Служба «02» сообща-
ет»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Лъагъуныгъэм и уэ-
рэд»
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Время и личность»       
08.40 «Инсан» («Личность»)
09.05 «Нэгъуэщ1 плъыфэ-
хэр»
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 «Вот такая петрушка»
9:55 «Евразия. Культурно» 
(12+)
10:00  Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00  Новости 
12:20 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
13:00  Новости 
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве 
13:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00  Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 сегодня в содружестве 
14:45 «Вот такая петрушка»
15:00  Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00  Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «Детский мир» (6+)
17.40 «Адэ-анэхэр щ1оуп-
щ1э»
18.05 «Унутулмазлыкъ тизгин-
ле»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Жылла бла жырла»
20.20 «Щ1ыуэпс»
20.50 «Егъэджак1уэ»
21.15 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)
21.40  «Новости дня»
22:00  Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00  Новости 
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00  Новости 
0:15 «Вот такая петрушка»
0:30 «Белорусский стандарт»
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00  Новости 
1:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы
00.30 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)
01.30 «Наедине со всеми»
03.40 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-
МЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 
«Юлиан» (16+)
23.10 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Максим Дуна-
евский. Бенефис маэстро»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (16+)
07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.20, 13.40, 14.45, 03.25 Де-
тектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды»
00.05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание. Вторая 
волна» (16+)
02.40 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.50 «Легенды кино». На-
дежда Румянцева (12+)
09.30 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Ху-
сейна. Афера века» (16+)

10.15 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Не-
известные страницы Войны 
Судного дня. Свидетельства 
очевидца» (12+)
11.00 «Война миров». «Битва 
за правду. Преступления без 
срока давности» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки». «Му-
зыка в фильме Иван Васи-
льевич меняет профессию»
13.40 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 «Рысь» (16+) (Россия, 
2010) (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (16+)
20.50 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
- Канада» (12+)
23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СО-
БЫТИЙ» (18+)
02.55 М/ф «Человек-паук. Че-
рез Вселенные» (6+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Жылла бла жырла» 
06.40 «Спектр» (12+) 
07.15 «Жизнь дана на добрые 
дела» (12+)                              
07.40 «Щ1ыуэпс» («Земля, 
воздух и вода»)
08.10 «Егъэджак1уэ» («Учи-
тель»). Учитель математики 
СШ№3 с Н. Куркужин Ирина 
Пшихачева (каб.яз.) (12+)  
08.35 «Хъуромэ джэгу». Кон-
церт арт-группы  «Бзэрабзэ». 
Часть первая
17.00 «О земном и о небес-
ном» (12+)
17.20 «Судьбы людские». Пи-
сатель и журналист Бетал Ку-
рашинов (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлени ауазы» 
(«Эхо веков»).  Древние хра-
мы Архыза (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкаль-
ная программа
19.00 «Щ1эблэм хуэсакъыу» 
(«С заботой о детях»)
19.20 «Лэжьэгъуэщ» («Время 
работать») (каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа (каб.яз.) (16+)
20.05 «Илхам келгенде…» 
(«Когда приходит вдохнове-
ние…»). Стихи Ларисы Аппа-
евой (балк.яз.) (12+)
20.30 «Жыр бла шуехлукъда» 
(«В дружбе с песней»). Во-
кальная группа «Эрирей»
20.55 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Призвание»
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
22:30 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости 
23:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
23:45 Специальный репор-
таж субтитры (12+)
0:00  Новости 
0:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:30 «наши иностранцы»
0:45 «В гостях у цифры» (12+)
0:55 «Евразия. Культурно»
1:00  Новости 
1:15 «Вместе выгодно» (12+)
1:30 «5 причин поехать в…» 
1:45 «Евразия. Дословно»
2:00  Новости 
2:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
2:30  Новости 
2:45 «Культличности» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда откры-
ваются глаза» (16+)
11.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми»
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.40 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ-
МЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 «Записки земского док-
тора» (12+)
02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Финал
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

06.20 «10 самых... Юные 
звездные мамы» (16+)
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)
13.35 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)
20.40, 00.10, 03.05 Детектив
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.20 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №100» (16+)
12.05 «Секретные материа-
лы». «Бомбардировщик Ту-4. 
«Суперкрепость» для СССР»
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

Пятница, 17 июня Суббота, 18 июня Воскресенье, 19 июня

01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
03.00 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+)
03.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» (16+)
18.20 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА А»
21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Лэжьэгъуэщ»
06.30 «Щ1эблэм хуэсакъыу»
06.55 «Назмулу арбазым»
07.05 «Ёмюрлени ауазы» 
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Призвание»
08.20 «Хъуромэ джэгу»
9:00  Новости 
9:15 «Наше кино. История 
большой любви»
9:45 «Чемпионы Евразии»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00  Новости 
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10:45 «наши иностранцы»
11:00  Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 Итоговая программа 
«Вместе» 
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Культличности» (12+)
13:00  Новости 
13:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно»
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00  Новости 
14:15 «Чемпионы Евразии»
14:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14:45 «наши иностранцы»
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00  Новости 
15:15 «5 причин поехать в…» 
15:30 «Наше кино. История 
большой любви»
16.00 «Лэгъупыкъу»
16.20 «Тагыла» («Истоки»)
16.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР.  «Дарите музыку 
друг другу». Концерт (12+) 
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 РЕТРОСПЕКТИВА. 
«Встреча с Эльбрусом»
19.40 «Сценэм къыхуигъэ-
щ1а»
20.20 «Уста» («Мастер»)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Личность в 
истории»
21.30 «Республика: картина 
недели»
22:00  Новости 
22:15 «Вот такая петрушка»
22:30 «наши иностранцы»
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00  Новости 
23:15 «Евразия. Регионы» 
субтитры (12+)
23:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
0:00  Новости 
0:15 «5 причин поехать в…» 
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00  Новости 
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)субти-
тры
2:00  Новости 
2:15 «наши иностранцы» (12+)
2:30 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)
3:30 «Евразия. Регионы» суб-
титры (12+)
3:45 «5 причин поехать в…» 
3:55 «Евразия. Культурно»
4:00  Новости 
4:15 «Легенды Центральной 
Азии»

11№№69-71 (9358)       10 июня 2022 года



учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
адрес издателя: 361401,
кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

  телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

адрес редакции: 361401,
кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
Пи №ту 07-00080 от 16.07.2013г.
индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. ст.57 закона 
РФ от 27.12.1991г. "о средствах 

массовой информации"

время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

главный редактор 
м.Ч. кясова

отпечатано в ооо «тетраграф»,
360024, г. нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

тираж 1497    заказ 411

№№69-71 (9358)       10 июня 2022 года12

ПуБлиЧнЫе слуШания
11.07.2022г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу присвоения вспомогательного 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка - «Магазины» в дополнение к основному земельного 
участка с кадастровым номером 07:08:0301016:232, об-
щей площадью 1443 кв.м., расположенного по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Канукоева.

11.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:1981, общей площадью 1000 кв. 
м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п. Шалушка, земли 
администрации с.п. Шалушка из «Животноводство» на 
«Для индивидуальной жилой застройки».

11.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 07:08:2500000:2035, общей площадью 1000 кв. 
м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с.п. Шалушка, земли 
администрации с.п. Шалушка из «Животноводство» на 
«Для индивидуальной жилой застройки».

11.07.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:1100000:159, общей площадью 1000 кв. 
м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с. Чегем Второй, ул. Ка-
занокова, д. б/н из «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные участки)» на «Для индивиду-
альной жилой застройки».

Место проведения публичных слушаний: местная 
администрация Чегемского муниципального района, 
г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

к сведению сельскохозяйственных товаропроизводителей зерновых, 
других участников рынка (экспортеров, импортеров, перевозчиков, 

предприятий переработки зерна)!
В соответствии с письмом МСХ КБР от 27.05.2022г. № 21-05-17/2732, в 

целях внедрения на территории Чегемского муниципального района ин-
формационной системы прослеживаемости зерна и других продуктов 
переработки зерна (система ФГИС-Зерно) просим вторично обеспечить 
тестирование системы с внесением необходимых сведений и информа-
ции по вашему предприятию в данную систему.

Для подачи заявки товаропроизводителю необходимо заполнить фор-
му, размещенную на сайте оператора Федеральной системы прослежи-
ваемости зерна - ФГБУ «Центр Агроаналитики» (далее - Оператор) в сети 
«Интернет» по адресу https://specfgro. ru/grain-test, указав контактные дан-
ные, организационно-правовую форму и виды деятельности организации. 

После подачи заявки и успешной регистрации на адрес электронной по-
чты пользователя, подавшего заявку, будет направлено письмо со ссыл-
кой для доступа в Систему и данными учетной записи: логином и паролем.

Дополнительно сообщаем, что товаропроизводители могут получить 
консультационную, методологическую и техническую поддержку Операто-
ра одним из следующих способов:

- заполнив форму обратной связи на сайте Оператора в сети «Интернет» 
по адресу https. ru /hotline grain;

- позвонив по многоканальному бесплатному номеру телефона 8 (800) 
250-85-64;

-написав на адрес электронной почты fgis.zerno support@specagro. ru;
- написав в Telegram-чат https://t. Me/fgis zerno support.
 
   * * *
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 

напоминает, что с 2022 года продать зерно на территории России, экс-
портировать или импортировать его будет возможно только после реги-
страции в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, 
правила создания которой утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 октября 2021 года №1722 «О Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов и продуктов переработки зерна».

 Запуск системы будет проходить поэтапно:
- с 1 июля 2022 года начало регистрации в системе. Оно будет доброволь-

ным: производители смогут по собственной инициативе зарегистрировать-
ся в системе и предоставлять данные о партиях зерна для возможности 
оформления товаропросопроводительных документов при возможности 
перевозке и реализации зерна (СДИЗ), приемке или отгрузке.

 - с 1 сентября 2022 года начнется второй этап внедрения. Предоставле-
ние данных в систему для оформления СДИЗ станет обязательным.

Тестирование системы продлится до 30 июня 2022 года, регистрация в 
системе доступна по ссылке https://specagro.ru/fgis#registraciya.

   * * *
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 

обращает внимание, что после 1 июля 2022 года хозяйствующие субъек-
ты, не прошедшие регистрацию в системе прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов «Сатурн», не смогут осуществлять деятельность по обо-
роту и применению пестицидов и агрохимикатов.

Управление Россельхознадзора в настоящий момент принимает заяв-
ки от юридических и индивидуальных предпринимателей на включение в 
перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пести-
цидов и агрохимикатов.

 С образцами заявлений, а также порядком регистрации в системе мож-
но ознакомиться на официальном сайте управления Россельхознадзора 
www.rsn-sk-26/ru в разделе «Пестициды».

   * * *
Министерство сельского хозяйства КБР доводит до сведения всех заин-

тересованных лиц о проведении Тракторного биатлона. С 1 по 3 июля 2022 
года в с. Галево (Туристический комплекс «Камские дали») Воткинского 
района Удмуртской Республики состоятся Открытые игры «Тракторный би-
атлон».

Основная цель проведения игр - это пропаганда профессии «Тракто-
рист-машинист», демонстрация лучших мужских качеств и мастерства в 
управлении сельскохозяйственной техникой, повышение инвестиционной 
и туристической привлекательности Удмуртской Республики и Воткинского 
района.

Формат игр предполагает соревновательные заезды как профессио-
налов, так и любителей на тракторах марки МТЗ. «Тракторный биатлон» 
представляет собой экстремальные гонки на скорости по пересеченной 
местности, которые состоят из нескольких этапов: заезд в гараж, «змей-
ка», стрельба по мишеням и др.

Желающим участвовать обращаться по телефону: 8(3412) 570-841, 8-919-
910-25-15, Марков Дмитрий Александрович - начальник Управления раз-
вития сельских территорий.

   * * *
 В соответствии с письмом МСХ КБР от 01.06. 2022г. доводим до вашего 

сведения информацию МСХ РФ по вопросу сотрудничества с армянскими 
производителями семян овощных культур, достигнутых в ходе перегово-
ров министра экономики Республики Армения В.Р. Керобяна с министром 
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым 12 апреля 
2022 года, а также в целях международного сотрудничества в сельском 
хозяйстве, предложения армянских производителей семян овощных куль-
тур.

Каталог семян Научного центра овоще-бахчевых культур армянской се-
лекции: https://cloud.mail.ru/nTyWpBRk7tP5iqWwjtgGxBEM/. 

Просим ознакомиться с ассортиментом и предоставить информацию по 
интересующим Вас культурам и сортам, включая объёмы и сроки постав-
ки. На основании предоставленной информации организация подготовит 
конкретное коммерческое предложение.

Управление сельского хозяйства, 
земельных и имущественных отношений

Чегемского муниципального района.

информация для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

извеЩение
Кадастровым инженером 

Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (Аттестат 07-
13-192) в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 07:08:2302066:93, 
располо женного по адре-
су: КБР, Чегемский р-н, днт 
«Осина», ул.Эльбрусская, 
№6 (заказчиком кадастро-
вых работ является Вороков 
Беслан Борисович) выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хурано-
ва, д.7, 04.07.2022 г. в 11.00.

При себе иметь личный 
паспорт, правоустанавлива-
ющие документы на земель-
ный участок. 

С проектом межевых 
планов земельных участ-
ков можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, д.7. Возраже-
ния по проектам межевых 
планов и местоположения 
границ земельных участков 
принимаются с 04.06.2022 
г. по 04.07.2022 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хура-
нова, д.7. Контактный теле-
фон: +79387001033

с наступлением летних 
школьных каникул количе-
ство пожаров, происходящих 
из-за шалости детей с огнем, 
возрастает на порядок. и это 
понятно - оставаясь без при-
смотра родителей или взрос-
лых, свободные от посещения 
садиков и школ ребятишки 
в поисках приключений, как 
правило, выбирают спички, 
зажигалки и другие источни-
ки огня.

Факты свидетельствуют: по-
жары из-за шалости детей про-
исходят чаще всего не только 
из-за отсутствия у них навы-
ков осторожного обращения с источниками 
огня, но и недостаточного контроля за их 
поведением со стороны взрослых, неуме-
ния родителей организовать их досуг.

Проблема возникновения пожаров из-
за детской шалости с огнём всегда стоит 
очень остро. Главная задача родителей и 
взрослых - предупредить возможную тра-
гедию, быть рядом и даже на шаг впере-
ди. Необходимо все усилия направить на 
каждодневную профилактическую рабо-
ту с детьми, чтобы, если не исключить, то 
хотя бы свести к минимуму число пожаров 
и иных происшествий с их участием, избе-
жать несчастных случаев.

Не показывайте детям дурной пример. 
Храните спички в местах, недоступных для 
детей. Ни в коем случае не держите в доме 
самодельные или неисправные электриче-
ские и газовые приборы.

Помните, что маленькая неосторожность 
может привести к большой беде. Трагиче-
ские случаи показывают - главная причина 
гибели детей на пожаре кроется в их не-
умении действовать в критической ситуа-
ции. Во время пожара у детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: они стараются 
спрятаться, ищут мнимое убежище под 
кроватью или столом, где и настигает их 
беда. Поэтому, обязательно научите ваше-
го ребенка действиям при пожаре.

Если Вы увидели, что дети самостоятель-
но разводят костер, играют со спичками, 
зажигалками и горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безраз-
личными, остановите их. Практика пока-
зывает: там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на 
профилактику и предупреждение пожаров, 
опасность сводится к минимуму. Помните, 
только строгое соблюдение правил пожар-
ной безопасности и постоянный контроль  
поможет вам избежать пожаров и трагиче-
ских последствий от них.

В летний период не забываем и о мерах 

предосторожности при пребывании с деть-
ми на водоемах, ведь вода не терпит легко-
мысленности и является источником повы-
шенной опасности. Вода опасна даже для 
взрослого человека, для детей - тем более. 
Чаще всего несчастные случаи происходят 
не с малышами, не умеющими плавать, а с 
теми, которые мнят себя отличными плов-
цами. Поэтому безопасное поведение на 
воде детей в первую очередь зависит от их 
родителей.

Самое главное правило - дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
должны купаться строго под присмотром 
взрослых. Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только в специаль-
но отведенных для этого местах. Родите-
лям нужно не только рассказывать ребёнку 
правила безопасности на воде, но и приви-
вать ему навыки поведения в критической 
ситуации. Очень важно научить подростка 
не паниковать и понимать, как нужно себя 
вести и что предпринимать. Полезно будет 
овладеть техникой отдыха на воде для того, 
чтобы, в случае необходимости, ребёнок 
сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, 
плыть дальше.

Отдых на воде - любимое времяпрепро-
вождение детей. Потому, во избежание 
несчастных случаев, следует помнить, что 
только правильно организованное купание 
принесет огромную пользу здоровью ваше-
го ребёнка, обеспечит ему физическую ак-
тивность, укрепит его иммунитет и подарит 
много радости. Не пренебрегайте безопас-
ностью своих детей, и ничто не омрачит им 
долгожданные летние каникулы.

Барасби кумЫков,
начальник группы противопожарной 

профилактики по Чегемскому району 
ПСЧ №25 ГКУ «КБ ПСС»      

 
мурат мамБетов,
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