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Вакцина от COVID-19 поступает в российские регионы

Данные Оперативного штаба КБР на 10.12.2020
По состоянию на 10.12.2020 прове-

дено 324 165 исследованиий путём 
тестирования (за сутки +3803), вы-
явлено 13 695 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +101).

Из числа заболевших выздоро-
вели 11 288 (за сутки +125), умер-
ли - 235 (за сутки +2, женщина 1948 
г.р., г. Нальчик, женщина 1932 г.р., 
с. Нижний Чегем). В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 1432 
пациента (как подтвержденные, так 
и неподтвержденные тестами на на-
личие коронавирусной инфекции), 
из них в реанимациях - 91 человек. 
Всего в 9 госпиталях развёрнуто 
1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 

страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обострять-
ся на фоне вирусной инфекции. при 
повышении температуры - вызвать вра-
ча на дом.

напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения коро навирусной 
инфекцией! мойте руки, не трогайте не-
мытыми руками лицо. держите дистан-
цию! исключите рукопожатия, объятия 
и поцелуи при приветствии. ограничьте 
посещения многолюдных мероприятий, 
но если приходится там находиться, то 
обязательно наденьте маски, перчатки, 
возьмите с собой салфетки и дезин-
фекторы. 

коронавирус опасен для здоровья и 
жизни! Берегите себя и своих близких!

Информационное сообщение
22 декабря 2020 г. в 10.00 часов в зале заседаний местной администра-

ции Чегемского муниципального района состоятся публичные слушания 
по обсуждению проекта бюджета Чегемского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

        Оргкомитет.

В Чегемском районе состоялась 
акция в рамках международного 
дня борьбы с коррупцией. В ходе 
прошедших мероприятий речь шла 
о правовых последствиях извлече-
ния нетрудовых доходов. 

особую опасность, подчеркива-
ли организаторы, коррупционные 
схемы представляют для экономи-
ки и социальной сферы. подчёр-
кнута необходимость реализации 
комплекса профилактических мер, 
своевременного выявления и пре-
сечения преступлений коррупци-
онной направленности, объедине-
ния усилий системы правоохраны и 
гражданского общества.

Глава региона казбек коков на 
личной странице в социальной 
сети Instagram поздравил жителей 
кабардино-Балкарии с памятной 
датой - днем Героев отечества.

«Мы отдаем дань памяти на-
шим героическим предкам, без-
заветно служившим своей Ро-

дине, чествуем ныне живущих, 
отважных, мужественных людей, 
совершивших выдающиеся по-
ступки во имя родного Отечества, 
во имя высших человеческих 
ценностей, мира и благополучия 
граждан нашей страны.

Подвиги героев всегда будут 

служить примером любви к Ро-
дине и нравственным ориенти-
ром для наших детей и будущих 
поколений. С праздником!», - го-
ворится в поздравлении к.В. коко-
ва. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

«Скажем нет коррупции!»
накануне международного дня 

прав человека в мкоу соШ №1 
г.п.Чегем состоялся ежегодный 
Всероссийский единый урок «права 
человека».

с учащимися 11-х классов встре-
тился руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека в 
кБр магомед тауканович мизиев.

В начале урока он обозначил ос-
новные нормативно-правовые акты, 
которые регламентируют механизм 
реализации прав человека, также 

коснулся деятельности института 
уполномоченного по правам чело-
века по кБр. В свою очередь ребя-
та активно задавали интересующие 
их вопросы.

единый урок - это серия ме ро-
приятий, направленных на форми-
рование правовой культуры моло-
дых граждан нашей страны.

Пресс-служба УО местной 
администрации Чегемского 

муниципального района .

Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества

В соответствии с письмом управления президента российской Федера-
ции по работе с обращениями граждан и организаций от 3 декабря 2020 
года №а26-1941 информируем, что в связи с осложнением эпидемиоло-
гической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования 
COVID-19, общероссийский день приема граждан, запланированный к 
проведению 14 декабря 2020 года, перенесен до стабилизации эпидеми-
ологической ситуации.

Для сообщения по всем фактам проявления коррупции в местной 
администрации Чегемского муниципального района действует «горя-
чая линия»: 8(86630) - 4-24-64. Запись звонков производится автома-
тически круглосуточно в режиме автоответчика. Конфиденциальность 
обращения гарантируется.

В рамках ежегодного Всероссийского 
единого урока «Права человека»

О переносе общероссийского дня приема граждан

Уважаемые читатели, идет подписка на I полугодие 2021 года. 
Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях 

Чегемского района.
Цена подписки на полугодие:
с доставкой - 486 руб лей 90 копеек, 
до востребования - 448 рублей 50 копеек.

Индекс 31224

Есть среди Героев нашего Отечества немало 
уроженцев Чегемского района.

 
В памяти вечно будут жить имена полных Геор-

гиевских кавалеров: старшего юнкера Каншоуби 
Клишбиевича Келеметова и прапорщика Кушби 
Гиреевича Ахохова, совершивших свои боевые 
подвиги на фронтах русско-японской (1904 – 1905 
гг.) и первой мировой войны в составе кабардин-
ского конного полка, Героя советского союза, 
подполковника авиации Назира Титуевича Ка-
нукоева, летчика-истребителя ВВс Балтийского 
флота, гвардии капитана морской авиации Алима  

Мы помним, мы гордимся
Юсуфовича Байсултанова (капитан Байсулта-
нов к июню 1942 года совершил 277 боевых вы-
летов. В 45 воздушных боях лично сбил 7 само-
летов противника и 2 уничтожил на земле), Героя 
российской Федерации полковника милиции 
Анатолия Султановича Кярова (полковник кя-
ров, вступив в бой с террористами, прикрыл ог-
нем из табельного оружия эвакуацию сотрудни-
ков из поврежденного автомобиля, затем ценой 
своей жизни прикрыл гражданское население, 
находившееся в непосредственной близости от 
места боя).

мы гордимся трудовыми подвигами Геро-

ев социалистического труда: вице-президента 
Гмк  «норильскникель» Джонсона Таловича 
Хагажеева, генерального директора кабарди-
но-Балкарского производственного объединения 
«севкавэлектронмаш» Анатолия Хажмусовича 
Ахохова, народного поэта кабардино-Балкарии 
Алима Пшемаховича Кешокова, знатную доярку 
колхоза им. а.Байсултанова Фазику Хусейнов-
ну Уммаеву, полного кавалера ордена трудовой 
славы Исмаила Хасанбиевича Газаева и многих 
других, вписавших свои имена в историю нашего 
отечества.

мы помним их боевые и трудовые подвиги, мы 
гордимся ими. 

Залимгери ШОГЕМОВ,
 полковник в отставке 
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31 декабря - крайний срок замены паспортов 
и водительских удостоверений, действие которых 

истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

ранее срок их действия был продлен по указу президента 
рФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией - из-
за режима самоизоляции и жестких ограничений, действо-
вавших в начале пандемии. те, у кого документы истекли 
весной и летом, просто не смогли поменять их своевремен-
но. позднее в мВд уточнили, что поменять их владельцы 
смогут до конца года - чтобы в отделениях ГиБдд и мФц не 
скапливались очереди. 

Это касается именно получения/замены паспортов в связи 
с достижением определенного возраста 14, 20 и 45 лет. если 
же Вы сменили персональные данные, то паспорт нужно за-
менить в месячный срок, т.к. при обращении позже накла-
дывается административный штраф, в связи с этим замена 
паспорта возможна только в подразделениях уВм мВд по 
кБр. 

обращаем Ваше внимание, что заменить паспорт и/или 
водительское удостоверение можно во всех филиалах мФц. 

для замены паспорта в 20 или 45 лет при себе необходимо 
иметь: старый паспорт, домовую (только при наличии), фото 
установленного образца, а также оплатить госпошлину в фи-
лиале в размере 300 рублей. 

для получения паспорта в 14 лет при себе необходимо 
иметь: свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного 
из родителей с его присутствием, домовую (только при нали-
чии), фото ребенка установленного образца, а также опла-
тить госпошлину в филиале в размере 300 рублей. 

для замены водительского удостоверения при себе не-
обходимо иметь: паспорт, старое удостоверение и справку 
установленного образца, а также оплатить госпошлину в фи-
лиале в размере 2000 рублей. 

напоминаем, что прием во всех филиалах ведется по 
предварительной записи. записаться можно по телефону 
"горячей линии" 88001003282 или самостоятельно на сайте 
мфцкбр.рф.

ЛОТ №1. на основании постановления местной админи-
страции Чегемского муниципального района от 06.10.2020г. 
№1235-па «о проведении открытого аукциона по реализа-
ции земельных участков» управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района сообщает о проведении открытого 
аукциона (торги) на право заключения договоров аренды   зе-
мельного участка.

1. Выставить на торги право на заключение договоров 
аренды земельных участков несельскохозяйственного назна-
чения:

1.1 земельный участок, расположенный  по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п.Чегем  
Второй, ул.кишева, д.б/н.,  общей площадью 3022 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, сроком на 5 (пять) 
лет, с кадастровым номером 07:08:0701025:180, разрешенное 
использование: животноводство. начальная цена арендной 
платы - 4624 руб. (четыре тысячи шестьсот двадцать четы-
ре рубля). сумма задатка 100% - 4624 руб. (четыре тысячи 
шестьсот двадцать четыре рубля), шаг аукциона 3% - 139 руб. 
(сто тридцать девять рублей).

имеется  возможность подключения холодного водоснаб-
жения (письмо ооо «псынэ» от 21.08.2020 г №25.), возмож-
но подключение к сетям Чегемских рЭс (письмо  пао мрск 
северного кавказа от 04.09.2020 г. №491), к сетям газорас-
пределения Чегемского района (письмо филиала ао «Газ-
пром газораспределение нальчик» в Чегемском районе от 
27.08.2020 г. №зк-380) после получения и выполнения техни-
ческих условий. земельный участок соответствует правилам 
землепользования и застройки с.п. Чегем Второй зоны Ж1 
- зоны населенных пунктов, расположен на территории  с.п. 
Чегем Второй.

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

победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую арендную плату за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем требо-
ваний конкурса. заявки принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства и земельных отношений  
местной администрации Чегемского муниципального района 

с 11.12.2020г. с 12.00 часов по 11.01.2021г. до 17.00 часов.  для 
участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок документы в соот-
ветствии с п. 1. ст.39.12 земельного кодекса российской Фе-
дерации. 29 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут всем участ-
никам аукциона явиться к зданию местной администрации 
Чегемского муниципального района для выезда и осмотра 
земельного участка на местности. определение участников 
аукциона состоится 13 января 2021 года в 11 часов 00 минут в 
здании местной администрации Чегемского муниципального 
района. аукцион состоится 15 января 2021 года по лоту №1с 
11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в здании местной 
администрации с.п. Чегемского муниципального района, рас-
положенном по адресу: кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 3, корпус №2, каб. 7-8. договор аренды 
будет заключен согласно земельному кодексу российской 
Федерации со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
участникам, не выигравшим торги, которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной стоимости, деньги будут возвра-
щены в течение 3 (трех) банковских дней.  

 Начальник УСХ и ЗО   Р. Коцев 

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора  

купли-продажи/аренды

заявитель ___________________________________________
____________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес прописки)
____________________________________________________
___________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический 
адрес, почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________
____________________________________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________
действующего на основании ___________________________
____________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего докумен-
та)

далее именуемый претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении торгов, опублико-
ванным в газете «Голос Чегема» от «____» ________ 201__ 
г. № _____  и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, от 
«___»__________201_____г., просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключения договора по 
продаже земельного участка, аренды (нужное подчеркнуть) 
с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу _________
_______________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством российской Федерации и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района   
договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с мест-
ной администрацией Чегемского муниципального района  по 
внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наимено-
вание банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях суммы задатка.
____________________________________________________
________________________________________________
контактный телефон _________________________________.

инн/кпп претендента ________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

_____________ мп (для юрлица)    «___» _________20___ г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации 
Чегемского муниципального района:
в ____ час. ___ мин.               «____» __________20 ___ г.                  
за № _____

подпись уполномоченного лица 
_____________________ /_______________________/

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

Вся территория, из которой состоит наша 
страна, делится на категории. такое разделе-
ние закреплено на законодательном уровне и 
регулируется земельным кодексом российской 
Федерации. Это делается для установления кон-
троля над целевым использованием земель.

самая распространенная категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. за-
кон дает четкое определение сельскохозяйст-
венным землям, классифицирует их на виды и 
закрепляет варианты использования. подроб-
ная информация об этом содержится в 14 Главе 
земельного кодекса.

категория земель сельхозназначения содер-
жит участки, не входящие в состав городов и по-
селений, предназначенные для осуществления 
на них различных сельскохозяйственных работ.

на территории кБр площадь земель сель-
скохозяйственного назначения составляет 710,4 
тыс.га. В том числе сельскохозяйственных уго-
дий - 626,5 тыс. га, из них пашня - 287,6 тыс.
га. сельскохозяйственные земли находятся под 
особым контролем государства. они являются 
ценным ресурсом и источником получения про-
дуктов питания.

поэтому важно использовать землю по назна-
чению, не допускать ее захламления и загрязне-
ния, ухудшения состояния почвы, воздействия 
на нее вредных факторов.

к категории земель сельскохозяйственно-
го наз на чения относятся участки для посева и 
выращивания различных агропромышленных 
культур, а также для выпаса животных. сельхо-
зугодья - это наиболее плодородные территории, 
которые обеспечивают страну урожаями, поэто-

му они имеют приоритетный статус и находятся 
под защитой государства.

В зависимости от выполняемых функций 
угодья делятся на: пашни, сенокосы, пастби-
ща и т.д. к самым плодородным землям, на-
деленным минеральны ми ресурсами, относят 
пашни. пашня - это вид земли, который ежегод-
но подвергается обработке и выращиванию на 
нем различных сельскохозяйственных культур. 
сенокосы используются только для заготовки 
сена на зиму. посев и сбор урожая на таких зем-
лях не осуществляется. Хотя бывают и искус-
ственные сенокосы. пастбища также обычно не 
засеваются и не обрабатываются. используются 
только для выпаса скота.

на сельхозугодьях допустимо строить лишь те 
здания и сооружения, которые необходимы для 
осуществления аграрной деятельности. строить 
жилые или производственные объекты на таких 
территориях запрещено.

использоваться такие земли могут только по 
своему прямому назначению, то есть для осу-
ществления с/х деятельности. нецелевое ис-
пользование наказывается по закону.

земли сельскохозяйст венного назначения - 
это одна из стратегически важных и охраняемых 
государством категорий земель. они должны 
использоваться исключительно по своему на-
значению. Государство имеет право распреде-
лять их между пользователями для повышения 
их рационального использования.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по КБР.

Арендаторам на заметку

В Чегемском муниципальном 
районе прошла международная 
акция «Тест по истории ВОВ».

работа была организована на 19-
ти площадках в образовательных 
организациях района, а также на 
онлайн площадке теста, с соблюде-
нием необходимых противоэпиде-
миологических требований.

В акции приняли участие более 
пятисот обучающихся Чегемского 
муниципального района.

Это дань благодарности всем, кто 
погиб на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем родину, и на 
чьи могилы не могут прийти их род-
ственники и потомки!

Пресс-служба УО местной 
администрации Чегемского 

муниципального района .

В Чегемском районе прошла международная акция, посвященная истории ВОВ

О замене паспорта и водительских правЗемли сельскохозяйственного назначения - одна из стратегически 
важных и охраняемых государством категорий земель
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ. 

сабий псоми я деж щIэупщIэшхуэ 
щы зиIэ «смешарики» урыс мультсе-
риал цIэрыIуэр лъэпкъыбзэ 15-кIэ зэра-
дзэкIащ икIи къэрал 60-м къыщыдокI.

адыгэ щэнхабзэмкIэ «адыгэ» фон-
дымрэ «каракан» телестудием и уна-
фэщI къущхьэ оксанэрэ я фIыгъэкIэ 
иджы ди щIэблэм Iэмал яIэщ абы 
адыгэбзэкIэ еплъыну.

москва щылажьэ икIи щыпсэу адэ-
анэхэр щIэлъэIуащ мультсериалхэр, 
псом хуэмыдэу цIыкIухэр нэхъыбэу 
зэплъ «смешарики»-р адыгэбзэм 
къра гъэзэгъэну, я сабийхэм анэдэлъ-
хубзэр фIыуэ зэрамыщIэм зэригъэгу-
завэм къыхэкIыу.

студиер илъэс 18 хъуауэ мэлажьэ. 
япэу абы адыгэбзэкIэ щызэрадзэкIащ 
«Шрек» мультфильмыр. «адыгэ» фон-
дым и лъэIукIэ абы къыкIэлъыкIуащ 
«рапунцель», «король лев», «Храб-
рая сердцем», «ледниковый пери-
од», «спирит», нэгъуэщI лэжьыгъэ 
гъэщIэгъуэнхэр. а мультфильмхэр 
«адыгэ» фондым и сайтым къыщыв-
гъуэтынущ.

«смешарики»-р зэзыдзэкIар къБр-м 
щIыхь зиIэ и артист думэн мурэдин-
рэ усакIуэ лъостэн музэрэщ. апхуэ-
дэ Iуэхум акъыл зэхэдзэ, зэдауэ куэд 
кърокIуэ. адыгэ псалъэхэм я пасэ рей 
жыIэкIэр мыкIуэдыжын щхьэкIэ ахэр 
къэгъэсэбэпын, гъэлэжьэн хуейщ. 
абы щыгъуэми, литературэбзэм 
ахэр къыумыгъэзагъэмэ, лэжьы гъэр 
къызыгурыIуэнур еплъхэм я процен-
ти 5 къудейрщ. ар хуэбгъадэ хъунущ 

АдыгэбзэкIэ мэпсалъэ  Сабийхэм 
папщIэ

голливуд фильм къапщтэу пасэрей 
славяныбзэкIэ зэбдзэкIыным. лэжьы-
гъэр зи пщэрылъхэр ХьэIупэ джэб-
рэIил, црым руслан сымэ, бзэ щIэ-
ныгъэлIхэм йочэнджэщри, зы Iуэхугъуэ 
гуэрым траубыдэ.

мультсериалым хэт лIыхъужьхэм 
я цIэхэри ди бзэм нэхъ пэгъунэгъу 
зэращIыным хущIэкъуащ: нюшэ - пэ-
щабэ, крош - тхьэкIумэшхуэ, копатыч 
- тIэрей… ди бзэр зыджхэм ар нэхъ 
тынш икIи щхьэпэ ящыхъун папщIэ 
субтитрхэр адыгэбзэкIэ традзащ.

лэжьыгъэм щIалъхьэну псалъэхэр 
жаIэ музыкэ къэрал театрым, Горь-
кий максим и цIэр зезыхьэ урыс къэ-
рал драмэ театрым, ЩоджэнцIыкIу 
алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей къэ-
рал драмэ театрым и артист пажэхэм. 
абыхэм ябзыщIыркъым ар Iуэхугъуэ 
къызэрымыкIуэу зэрыщытыр, театр 
утыкум ущыджэгуну куэдкIэ нэхъ тын-
шу къызэралъытэр.

дэтхэнэ зы актёрми зы лIыхъужьщ 
«къигъэпсэлъар», сыту жыпIэмэ, ар-
тистым и макъыр пхъуэж щхьэкIэ, абы 
и жыIэкIэ-къэпсэлъыкIэмкIэ къы бо-
цIыхури. къыхэгъэщыпхъэщ лIыхъужь-
хэм я ныбжьым пэгъунэгъуу актёрхэр 
къызэрыхахар. «смешарики» мульт-
сериалым я гуащIэ хэлъщ Балъкъэр 
Юрий, къардэн радик, мысост Вадим, 
Щэрмэт людмилэ, кIэбышэ ахьед, 
къардэн заур, Хьэмырзэ ахьмэд, 
кIэхумахуэ ФатIимэ, Балъкъыз Валерэ 
сымэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

…Жэщыбгщ. казармэр 
щымщ. си напIэр зэтелъми, 
сыжеифыркъым. Гупсы сэ-
кIэ сызэпхоплъыж зэманым, 
илъэсрэ ныкъуэрэ хуэдизкIэ 
згъэзэжауэ. си нэгум 
щIэтщ спэжыжьэ си къуажэ 
цIыкIур, абы и уэрамхэм, и 
унэхэм ящыщ зы…

ЩIалэгъуалэ зыбжанэм 
агитатор къалэнхэр ди пщэ 
къыдалъхьауэ, хьэблэ-хьэб-
лэкIэрэ къэткIухьырт: хэхы-
ныгъэхэр зэрырагъэкIуэкI 
щIыкIэм, депутату хахыну-
хэм я гугъу тщIырт, хэха-
кIуэхэм я спискэхэр дгъэтэ-
мэмыжырт…

уафэм щIэуэным хуэ-
дэу, щиху псыгъуэ закъуэр 
къызыщхьэщыт унэ плIимэ 
цIыкIур нэщхъей-нэщхъей-
уэ къысIуплъащ: пщIантIэм 
хьэи джэдкъази дэттэкъым. 
зи лэчыр текIыжа бжэр, 
сыщытеуIуэм, кIыргъри, 
зэIу жащ. Iэнкун сыхъуауэ, 
къесшэлIэжри:

- ХьэщIэ нокIуэ! - сыджащ.
- къыщIыхьэ, тIасэ, - къэ-

Iуащ фызыжь макъ.
сызыщIэбэкъуа пэшыр

ныкъуэкIыфIт, зыхэпщIэ уи 
щIыIэт. пхъэ гъуэлъыпIэ-
шхуэм ист фызыжь кхъахэ 
дыдэ, щхьэнтэ щабэшхуэ-
хэр къегъэтIылъэкIауэ, цы 
Iуданэ гуэрхэр зэрихъэу. 
унэлъащIэу пэшым щIэтри 
а зы гъуэлъыпIэшхуэрат зэ-
рыхъур, шэнтщхьэгуэ зыб-
жанэм къыщинэмыщIауэ. 
пэшхьэкущхьэм шыуан, 
нэгъуэщI хьэкъущыкъу гуэр-
хэр тетт, ауэ ахэр зыгуэркIэ 
къагъэсэбэпу зэрыпщIэн 
щыIэтэкъым, апхуэдизкIэ 
пэшыр бгынэжаифэти.

- сыагитаторщ, нанэ, - 
жы сIащ сэ, гъунэгъуу щыт 
шэнтщхьэгуэмкIэ сыкIуэурэ.

- Хъарзынэщ, тIасэ, тхьэм 
фIыкIэ зэрыуигъэхьэ уи къу-
лыкъур. къеблагъэ. тIыс.

ГъуэлъыпIэм пэгъунэгъуу 
сыщетIысэхащ.

- ухэлъ хуэди-тIэ…
- сыт  мыгъуэр тщIэн, жьы 

дыхъуащ…
Iуданэ зэрыхъэр и куэ-

щIым ирилъхьэри, и нап-
щIэр хишу дакъикъэ хуэдэ-
кIэ къызэплъащ, бжьыхьэ 
пщIащэм хуэдэу гъуэжь 
хъуа и нэкIум иIэ лэдэх-
хэм, куууэ итIысхьэжа и нэ- 
хэм нэщхъыфIагъэ мащIэ 
къащIыхьауэ:

- Хэтхэ уарей, тIасэ? - 
къызэупщIащ.

- нэзрэн Хьэмид сри-
къуэщ, - жысIащ, - къызэры-
зэджэр лиуанщ.

Фызыжьыр мащIэу хэщэ-
тыкIри, кIыхьу хэщэIукIащ.

- а-а-а, си лиуан цIыкIу 
мыгъуэ, дэнэ гущэм ущыхэ-
ту пIэрэ?..

Жьы къыкъуэуам щхьэ-
гъу бжэIупIэр Iуидзри, пэ-
шыр зытIэкIукIэ нэхъ нэху 
къэхъуащ, ауэ а нэхугъэ 
мащIэри щIэх дыдэу хэгъу-
эщэжащ - пшапэр зэхэуэрт.

нанэм сеупщIащ и цIэ-
унэцIэмкIэ, зэрыхъуа илъэс 
бжыгъэмкIэ. Жэуапми сы-
пигъэплъакъым:

- агънокъуэ марусэ жы-
хуа Iэр сэращ, тIасэ. илъэс 
Iэджи сыхъуащ, тхьэм ещIэ 
абы и пэжыпIэр… илъэс 
тIо щIым щIигъуащи, уи 
цIэ джэгъум къигъэзэжыр-
къым… Бзэха мыгъуэщ.

марусэ и гугъу къысхуи-
щIыжащ и щхьэгъусэр фин 
зауэм зэрыхэкIуэдам. и 
къуэ лиуан, дахэ-дахэу шко-
лым щеджа къым, къафIы-
 щIэкIыжри, зыкъомрэ, 
жылэр игъэгузавэу, къуей-
щIейхэм, бзаджащIэхэм 
яхэтащ.

илъэс тIощI япэкIэ зэуэ-
зэпсэу къуажэм дэбзэ хы-
кIащ. и анэми, и Iыхьлыхэми 
зы псалъэ яжриIакъым. 
зы письмо закъуэщ къит-
хар (ари зы илъэскIэ хъы-
барынша нэужь). абыи 
псалъитI-щыт итыр: «умы-
гузавэ, къулей сыхъуауэ сы-
нэкIуэжынщ».

- сыт мыгъуэкIэ сыхуейт сэ 
абы и къулеягъэм?.. си за-
къуэ дыдэу сыкъигъэнащ… 
Хэт сыщIэзылъхьэжынур?..

сэ сыкъэпIейтеящ: «и 
щхьэ мыгъуагъэ хуезгъэ-
хьыжу, и хъыбарыр нэхъри 

ТХЬЭМОКъУЭ Барэсбий

АНЭ
Iуэтэж

тезгъэуэндэгъуауэ пIэрэ? 
сы-лиуануи щхьэ жесIат?»

- Хьэуэ, марусэ, - жысIащ, 
щымыгъэ гуемыIур зэпы-
зудри. - дэ зэи уи закъуэ 
дыдэ утщIынкъым… ды-
къэ кIуэнкъэ!.. мыдэ къыз-
жеIэт нэхъ узыхуэныкъуэ-
хэр…

куууэ итIысхьэжа и нэ 
утхъуахэр нэпсым игъэщIы-
тащ, «фIыгъуэр къыпхуищIэ, 
сыт сыхуеиж сэ», жиIэри, и 
щхьэр хуэм дыдэу игъэсы-
сащ.

Хэхыныгъэхэм я гугъу 
хуэсщIыну сыхунэсакъым. 
Iэуэлъауэшхуэ ищIу бжэр 
къызэIуидзри, пощтзехьэ 
исуфышхуэ къыщIыхьащ.

- къащтэ гуфIапщIэ, ма -
русэ! - макъыхъуу жиIащ 
абы, и пащIэкIэхэр гуфIэ-
гъуэм хагъэлъэтри. - уи 
лиуаныр дунейм къытехьэ-
жащ!..

и куафэм кIэрылъ сум-
кэшхуэм къыдипхъуэтри, 
письмо щIыху плIимэ нанэм 
и пащхьэм щигъэсысащ:

- къытехьи къафэ иджып-
сту!..

марусэ, сыну жам ещ-
хьу, зыри жимыIэу заулкIэ 
щысащ, итIанэ, и щхьэр 
и IитIымкIи иубыдыжри, и 
напэ псор зыщIэзыубыда 
лэдэххэр нэхъыбэж хъуа 
къыпфIэщIу, Iущэщащ:

- къеджэт, тIасэ! сыт хуэ-
диз щIауэ сыпэплъэрэ сэ а 
тхылъымпIэ кIапэм.

исуфышхуэ напIэзыпIэм 
письмор зэтриудри, къыдип-
хъуэта тхылъымпIэ напэм 
къеджэу щIидзащ:

«сэламым и ужькIэ сы  -
псэущ, солажьэ, иджы-
ри къэс зыгуэрурэ дыкъе-
кIуэ кIами, дяпэкIэ си 
гъуэ гур зэIуха хъуащи, умы-
гузавэ, дянэ, ди мурадщ 
дынэкIуэжыну. си щхьэ -
гъусэри, си бынитIри сщIы-
гъунущ. ауэ, дянэ, IэнэщI 
дыдэу дынэмыкIуэжын 
щхьэкIэ, зы тIэкIурэ ды-
лэжьэжмэ нэхъ тфIэ къа-
былщи, къэнэжа мащIэм 
щхьэкIэ умыпIэщIэж…»

- ЖиIэр сыт зищIысыр?! 
- къыхэкIиикIащ фызы-
жьыр, и макъыр псыгъуэ 
дыдэ къэхъуауэ. - зы махуэ, 
зы сыхьэт зумыIэжьэж… 
уфIэмащIэ укъызэрытар?!. 
уфIэмащIэ илъэс тIощIым 
щIигъур?!..

тхыгъэм адэкIэ къеджэ 
исуфышхуэ и псалъэхэр 
зэпиуду нанэр пыхьэрт, 
шхыдэрт, лъаIуэрт, нэп-
схэри мыувыIэжу къы фIы-
щIэжырт.

письмом къеджэн иухщ, 
тхылъымпIэр сэ къысIэ-
щIилъхьэри, «ГуфIэгъуэ 
кIыхь ухъу…» - хъуахъуэу-
рэ, исуфышхуэ бжэм 
хуиунэтIыжащ.

- модэ къанщауэхи яхуэ-
схьыжын хуейщ мыпхуэдэ 
письмо…

- ааа, си щIалэ цIыкIу, зэ 
догуэт… ГуфIапщIэр!..

- ухэмыт, аууей! - щIэб-
зэхыкIыжащ пощтзехьэр.

- си псэм ищIат, пщIы-
хьэпIэу слъэгъуат, угъурлы-
уэ укъэкIуат, - бзэрабзэрт 
фызыжьыр, и IэлъэщI Iувыр 
зришэкIауэ къэтэджурэ. - си 
псэр зышхын цIыкIу, тIысыт, 
къысхуеджэт иджыри!..

письмом и кIэм сынэб-
лэгъауэ, бжэм макъ ира-
мы гъэщIу, фызыжьитI къы-
щIыхьащ. «ГуфIэгъуэ кIыхь 
ухъу…» - хъуахъуэурэ мару-
сэ IэплIэ хуащIри шэнтщхьэ-
гуэхэм тетIысхьащ. Фы-
зыжьхэм кIэщIу я ужь итт уэс 
дадэм ещхьу зи жьакIэхур 
зи бгъэгум къытелъ лIыжь 
лъахъшэ цIыкIу.

- ХъыбарыфI зэхэсхащ, - 
жиIащ абы, и цей къуа-
пэ ижьыр дрихьейуэрэ 
гъуэ лъыпIэ кIапэм тетIыс-
хьэри. - сыт къатхыр?..

письмом щIэрыщIэу сы-
къеджэу щыщIэздзэм, псо
 ри щым хъуащ. я щхьэ хэр
щIаупскIэу яфIэгъэщIэ-
гъуэ ну къызэдаIуэхэрт. 
ауэ «IэнэщI дыдэу дынэ-
мыкIуэжын щхьэкIэ»  жы-
хуиIэ псалъэхэм сызэрынэ-
су, мыарэзыуэ фызыжьхэр 
зэIущэщащ, тIэкIу-тIэкIуурэ 
я макъым зрагъэIэтащ:

- кърекIуэж псынщIэу, зы-
хэмытын хэмыту!..

- къэкIуэжынщ, на…
- Хуэтхын хуейщ, къепIэ-

щIэкIыну… иджыпсту дыв-
гъэтх…

- махуэ зытхухкIэ къэкIуэ-
жыну пIэрэ?..

- къэмыкIуэжу ддэрэ?! - 
и башыр тригъэуащ лIыжь 
жьакIэхуми.

- уи насыпым къигъэ зэ-
жащ, марусэ, гуфIэгъуэ-
шхуэщ…

зыгуэрым уэздыгъэр пи-
гъэнащ. апхуэдизкIэ пэшыр 
нэху къэхъуати, гуфIэгъуэм 
зэщIищта нэкIухэри нуру 
блэ къыпфIэщIырт. къэгу-
мэхауэ, зэми гуфIэу, зэми 
пыхьэу, марусэ письмор и 
нэм хуихьырт, и бгъафэм 
щIикъузэрт, зэпиплъыхьырт. 
куэдрэ къытригъэзэжурэ 
хъуахъуэрт:

- си гъунэгъухэращ да-
мэ уи псэуи фызиIэр, сIуэ -
тэжыхукIэ сызыгъэпсэ-
уар, си лъэнкIапIэр щIэзы-
мыгъэхуар… ФIыгъуэм 
щы мыщIэнхэ, си псэр щхьэ-
узыхь зыхуэхъунхэ, къурмэн 
сызыхуэхъунхэ…

*  *  *
… Жэщыбгщ. казармэр 

даущыншэщ. си напIэр зэ-
телъми, сыжеифкъым. си 
гум къопIэстхъ, иужьрейуэ 
дыдейхэм къысхуатха пись-
мом ит псалъэхэр: «агъ-
нокъуэ лиуан и унагъуэр, 
икIэм-икIэжым, къэсыжащ. 
Бетэмал, къэгувэIуащ. 
зы мазэ хуэдэкIэ нэхъ па-
сэу къежьэжатэмэ, ма-
русэ тхьэмыщкIэр псэууэ 
кърихьэлIэжынут…»

илъэситIым щIигъукIэ 
пэп лъэжащ анэр и къуэм,
иужьрей письмор къы-
Iэ ры хьа нэужь… махуэ 
къэс, и узыншагъэм къы-
щихьым, зыбжанэрэ куэб-
жэпэм Iухьэурэ, уэрамым 
ириплъэрт, лиуан епса-
лъэрт, еубзэрт, елъэIурт 
къэпIэщIэну.

письмо Iэджэ иригъэ-
жьащ, зым нэхърэ адрейр 
нэхъ угъурлы хъуну щы-
гугъыурэ, еджакIуэ куэдым 
Iуэхутхьэбзэ къаригъэ - 
щIащ, сэр дыдэми тIэу-
нейрэ письмо сигъэтхащ…

Хэт ищIэн апхуэдизу ли-
уан къэзылъэхъар? пись-
мо Iэрыхьэхэм я лъэIур 
щыхуэмыгъэзащIэми, имы-
гъэгувэу жэуап къариты-
жыну хузэфIэкIыртэкъэ? 
къаритыжыни хуеякъэ? зи-
ущэхужри, къэсыжыхункIэ 
къитхаIакъым. абы, да уи, 
зыхищIакъым темыпыIэжу 
къежьэ и анэм и гум хьэза-
бу телъар, гу гъа пIэу щигъэ-
фIахэр; зыхищIакъым анэ-
хэм я гъащIэр егъэлеяуэ 
зэрыпсынщIэрыкIуэри…

… мэIэуэлъауэ жьыб-
гъэр… е радиом макъа-
мэ гуэр къиту ара? е, на-
хуапIэмрэ пщIыхьэпIэмрэ 
зэхэзэрыхьыжауэ, Шэджэ-
мыпсым и даущ макъыр 
зэхэсхрэ?..

Хьэуэ, уэрэдщ си гур 
зы гъэпхъэрыр, акъужь 
те лъыджэу щIылъэм щы-
зеуэр, аузхэри жылагъуэ-
хэри къыдежьууэрэ, уэгум 
зыщызыIэтыр, дуней псом 
зыщызыубгъур. ауэ уэ-
рэдщ…
«анэр ухуэдэщ нэм, 
анэр ухуэдэщ псэм,
анэм уэ пхуэдэ 

теткъым дунейм…»

Илъэс къэс 
къыщIагъу

УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министер-
ствэм хъыбар къет сабий зыгъуэ та 
анэм ират ахъшэм гъэ къэс къы-
зэрыщIагъунум теухуауэ.

2021 гъэм щIышылэм и 1-м къыщы-
щIэдзауэ ар проценти 3,7-кIэ хэхъуэну-
щи, сом 639.432-рэ хъунущ. мы гъэм 
унагъуэхэм яIэрыхьар сом 22.815-кIэ  
нэхъыбэ хъунущ етIанэгъэ.  а ахъшэм 
хуэдиз зратынур сабий етIуанэ зы-
гъуэ тауэ щыпэлъхум щхьэкIэ ахъшэ 
къеIызымыхахэращ. 

етIанэгъэ щегъэжьауэ  япэ сабийм 
щхьэкIэ сом 483.882-рэ ятынущ, ар 
сом мин 17,2-кIэ нэхъыбэщ мы зэма-
ным ятым нэхърэ. Щыпэлъхум щхьэкIэ 
ахъшэ зратам сабий етIуанэ къыхуэхъу-
мэ, сом 155.550-рэ къылъысынущ.

мыбыи гу лъывэзгъэтэнут. анэм 
ират ахъшэм щыщ Iыхьэ фIэкIа къэ-

зымыгъэсэбэпам къыхуэнар процен-
ти 3,7-кIэ хуагъэбэгъуэнущ етIанэгъэ 
щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ. псо-
ри зэхэту къапщтэмэ, 2021 гъэм анэм 
иратыну ахъшэр сом мелард 443,3-м 
щынэсынущ ди къэралым.

ФщIэн папщIэ. мы Iуэхур щаублам 
сабий етIуанэрат къэралым ахъшэ 
щIи тыр. мы гъэм къыщыщIэдзауэ 
щы пэлъхум щхьэкIэ ят хъуащ икIи 
уна гъуэ мелуаным хуэдизым яIэры-
хьащ а ахъшэр. нэхъыщхьэращи, 
абы къыкIэлъыпкIухьын хуейкъым: 
мэлыжьыхьым и 15 лъандэрэ адэ-
анэм а хъыбарыр щагъуэт къэрал 
хуэIухуэщIэмкIэ порталым щаIэ уней 
кабинетым.

мы къэрал программэр щауб-
ла 2007 гъэм щегъэжьауэ анэм и 
ахъшэ яIэрыхьащ унагъуэ мелуани                  
10-м. абыхэм я процент 80-м ахъшэр 
трагъэкIуэдащ щыпсэун къащэхуным 
е яIэхэр зыхуей хуагъэзэным.

11-нэ классым щIэсхэм 
курыт еджапIэр къызэ-
раух сочиненэр - ягъуэта 
щIэныгъэр къызэрапщы-
тэж лэжьыгъэр - щра-
гъэтхынур 2021 гъэм 
мэлыжьыхьым и 5-рщ. 
апхуэдэ унафэ щащIащ 
уФ-м цIыхухэм щIэны-
гъэ егъэгъуэтынымкIэ и 
министерствэмрэ ЩIэ-
ныгъэм и фIагъыр, 
цIыхухэр зэрырагъаджэ 
щIыкIэр къэзыпщытэ 
урысей IуэхущIапIэмрэ.

зыуэ щыт къэрал эк-
заменыр ятынымкIэ 
хуи тыныгъэр къызэра-
лэжь а тхыгъэ лэжьы-
гъэр дыгъэгъазэм и 2-м 
ирагъэкIуэкIыну траухуа-
уэ щытащ нэхъапэм, 
арщхьэкIэ къэралым 
щы щыIэ санитар-эпиде-
миологие щытыкIэр зэ-
рымыщIагъуэм, цIыху 
куэд зыхэт апхуэдэ Iуэху-
хэр ебгъэкIуэкIыныр 
дзыхь щIыгъуэджэу зэры-
щытым къыхэкIыу ар 

ягъэIэпхъуэну траухуащ.
Щхьэж и унэ щIэсу 

сочиненэр егъэтхынми 
егупсысат IэщIагъэлIхэр, 
абыкIэ щыIэ Iэмалхэри 
зэпалъытат, ауэ «экза-
меныр еджакIуэхэм 
я пIэкIэ адэ-анэхэм 
ятын хуей зэрыхъунум» 
къыхэкIыу  абы ды-
къытеувыIэххакъым, къы-
хигъэщащ «рособрнад-
зор» къулыкъущIапIэм и 
унафэщI музаев анзор.

2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 «познер» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «а. малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» 
(18+)
01.25 т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «сказание 
о земле сибирской» 
(16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.35 «мой герой. 
любовь успенская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 «любовь без 
правил» (12+)
18.10 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «ледниковый 
тайм-аут» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 05.45 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
08.40 д/ф «Бес-
смертный полк. ос-
вобождение европы» 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 

14.05 «Война в ко-
рее». докудрама 
(12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.20 т/с «на рубеже. 
ответный удар» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №46» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «пожар 
на останкинской 
баш не» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «семнад-
цать мгновений вес-
ны» (6+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «каратель» 
(16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
кровь и песок» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «ди псэлъэгъу-
хэр» («наши собе-
седники»). заур те-
мирканов (Германия) 
(каб. яз.) (12+)
07.05 «детский мир». 
программа для де-
тей (12+)
08.05 «другие оттен-
ки». дизайнер мила-
на елеева (каб. яз.) 
(12+)
08.35 «неслучайные 
встречи». писатель 
и публицист рая куч-
мезова (балк. яз.) 
(12+)
09.10 «Жили-были…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.35 «сабийгъэ-
гуфIэ» передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.55 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
18.10 концерт народ-
ного артиста кБр ас-
ланби Шекихачева. 
1-я часть (каб. яз.) 
(12+)
19.00 «новости» (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45 «на страже за-
кона» (16+)
19.55 «Человек вре-
мени». заслуженный 
работник сельского 
хозяйства кЧр азна-
ур Герюгов (балк. яз.) 
(12+)
20.35 «Жизнь - не-
ровная дорога». поэ-
тесса л. загаштокова 
(каб.яз.)(12+)
21.10 «парламент-
ский час» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.55 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 «алекс - Юста-
су». тот самый 
алекс» (16+) 

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «а. малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.30 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.25 т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 «доброе утро»
10.35 д/ф «евгений 
матвеев. Эхо любви» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40 «мой герой. 
светлана дружини-
на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 актёрские дра-
мы. «я смерти тебя 
не отдам» (12+)
18.10 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 линия защиты 
23.05 д/ф «90-е. 
звёзды и ворьё» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «Хроники мо-
сковского быта. ста-
лин и чужие жены» 

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.25 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 
т/с «тайная стража» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». алексей 
ижукин (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 т/с «семнад-
цать мгновений вес-
ны» (6+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «паркер» 
(16+)
22.20 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Боги арены» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Человек вре-
мени». заслуженный 
работник с\х кЧр аз-
наур Герюгов (балк. 
яз.) (12+)
06.55 «Жизнь - не-
ровная дорога». по-
этесса людмила за-
гаштокова (каб. яз.) 
(12+)
07.30 «на страже за-
кона» (16+)
07.55 «парламент-
ский час» (16+)
08.25 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
08.40 «Веселые заня-
тия» (6+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.40 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
18.10 концерт на-
родного артиста кБр 
асланби Шекихаче-
ва. заключительная 
часть (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «меры под-
держки мсп в кБр» 
(12+)
19.55 «на страже здо-
ровья». отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии ркБ (12+)
20.15 «Воспомина-
ния». заслуженный 
деятель науки кБр, 
доктор филологиче-
ских наук з. толгуров 
(балк. яз.) (16+)
21.00 «наследие». Га-
лим мамбетов (каб. 
яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.40 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 «его звали май-
ор Вихрь» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «а. малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «Чужая 
стая» (12+)
23.40 «поздняков» 
(16+)
23.50 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)
00.20 «мы и наука. 
наука и мы» (12+)
01.15 т/с «Вышибала» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «здравствуй, 
страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «екатерина 
Воронина» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «коломбо» 
(12+)
13.40 «мой герой. 
светлана Брагарник» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
16.55 актерские дра-
мы. «не своим голо-
сом» (12+)
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 д/ф «Госизмен-
ники» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.50 д/ф (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.15 Х/ф «пять ми-
нут страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.15 
т/с «тайная стража» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «последний 
день». ефим копе-
лян (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 т/с «семнад-
цать мгновений вес-
ны» (6+)
04.35 Х/ф «по дан-
ным уголовного розы-
ска...» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «телохра-
нитель киллера» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Боги арены» (18+)
01.45 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)
03.25 Х/ф «крепись!» 
(18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Воспомина-
ния». заслуженный 
деятель науки кБр, 
доктор филологиче-
ских наук з. толгуров 
(балк. яз.) (16+)
07.00 «наследие». Га-
лим мамбетов (каб. 
яз.) (12+)
07.55 «меры под-
держки мсп в кБр» 
(12+)
08.05 «на страже здо-
ровья». отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии ркБ (12+)
08.25 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
08.55 «Готовим для 
вас» (каб. яз.) (12+)
17.00 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-92 (12+)
17.35 «спортивный 
ин терес». директор 
пФк спартак наль-
чик аслан машуков 
(12+)
18.00 «уроки кязима» 
(балк. яз.) (12+)
18.25 концерт «на 
волнах музыки»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «кезиу» («Че-
ред») (балк. яз.) (12+)
20.25 «творить на 
благо». народный ху-
дожник кБр мухадин 
кишев (12+)
20.55 «лъэпкъыр 
зы гъэ уардэ» («уче-
ный»). доктор физи-
ко-математических 
наук Хажбара калов 
(каб. яз.) (16+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 15.00, 03.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 
«Время покажет» 
(16+)
12.00 Большая пресс-
конференция прези-
дента рФ В.путина
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «скажи 
что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.05 «Большая иг-
ра» (16+)
00.10 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00 Вести. местное 
время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Большая пресс-
конференция прези-
дента рФ В. путина
15.00, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
17.15 «а. малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны 
следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «камен-
ская» (16+)

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 
23.35 сегодня
08.25 т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
10.25, 15.00 «место 
встречи»
12.00 Большая пресс-
конференция прези-
дента рФ В.путина
18.20, 19.40 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
21.20 т/с «пёс» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)
00.15 Х/ф «Гений» 
(16+)
02.50 т/с «Хорошая 
жена» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.45 Х/ф «мачеха» 
(16+)
10.35, 04.40 д/ф «та-
тьяна доронина. ле-
генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 02.20 т/с «ко-
ломбо» (12+)
13.40, 05.20 «мой ге-
рой. Юлия сулес» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 актёрские дра-
мы. «советские секс-
символы: короткий 
век» (12+)
18.15 т/с «Женская 
версия» (16+)
22.35 «10 самых... 
«звёздные» горе-во-
дители» (16+)
23.05 д/ф «актёр-
ские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
01.35 «дикие деньги. 
Бадри патаркациш-
вили» (16+)
03.45 «Берегите паро-
диста!-3» (12+)

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

08.25 Х/ф «право на 
выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 
т/с «тайная стража» 
(16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Бог войны. 
история русской ар-
тиллерии» (12+)
19.40 «легенды теле-
видения». александр 
любимов (12+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 д/с «история 
рВсн» (12+)
02.40 Х/ф «ночной 
патруль» (16+)
04.15 д/ф «неслом-
ленный нарком» (12+)

 05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «лига вы-
дающихся джентель-
менов» (16+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «спартак. 
Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва по-
лов» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «кезиу» («Че-
ред») (балк. яз.) (12+)
06.55 «лъэпкъыр 
зы гъэуардэ» («уче-
ный»). доктор физи-
ко-математических 
наук Хажбара калов 
(каб. яз.) (16+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
07.55 «творить на 
благо». народный ху-
дожник кБр мухадин 
кишев (12+)
08.25 «кязимни дерс-
лери» («уроки кязи-
ма») (балк. яз.) (12+)
08.50 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-92 (каб. яз.) 
(12+)
17.00 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-90 (12+)
17.25 «оранжевое 
небо». спортивно-по-
знавательная пере-
дача для детей (12+)
17.55 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для роди-
телей (6+)
18.25 концерт «на 
волнах музыки»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «Биринчи ат-
ламла» («начало»). 
пластический хирург 
ильяс Габуев (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «ГъащIэ гъуэ-
мылэ» («традицион-
ная адыгская культу-
ра») (каб. яз.) (12+)
20.50 «другое небо 
Георгия яропольско-
го». поэт Г. ярополь-
ский (12+)
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05.00, 09.25 «до-
брое утро»
09.00, 12.00, 15.00 
новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 02.45 «мод-
ный приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 03.35 «давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». но-
вый сезон (12+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро 
россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.55 «о самом 
главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба че-
ловека с Борисом 
корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозо-
ва» (12+)
17.15 «а. малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «измайлов-
ский парк». Боль-
шой юбилейный 
концерт (16+)
23.50 Вручения рос-
сийской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория»

05.15 т/с «Юристы» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Гла-
за в глаза» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.25, 19.40 т/с 
«морские дьяволы. 
особое задание» 
(16+)
21.20 т/с «пёс» 
(16+)
23.30 «своя прав-
да» с романом Ба-
баяном (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «у тихой 
пристани...» (16+)
09.40, 11.50 Х/ф 
«карнавал» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
события
13.10, 15.05, 00.20 
детектив (16+)
14.50 Город ново-
стей
18.15, 20.05 т/с 
«Женская версия» 
(16+)
22.00 «В центре со-
бытий»
23.10 д/ф «михаил 
евдокимов. отвя-
жись, худая жизнь!» 
(12+)
02.00 Х/ф «пираты 
XX века» (16+)
03.25 петровка, 38 
(16+)

05.10 Х/ф «аты-ба-
ты, шли солдаты...» 
(16+)
06.50, 08.20 Х/ф 
«Без права на 
ошибку» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
09.25, 10.05 Х/ф 
«ошибка резиден-
та» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
12.30, 13.20, 14.05 
Х/ф «судьба рези-
дента» (16+)
16.15, 18.40 Х/ф 
«Возвращение ре-
зидента» (16+)
19.55, 21.25 Х/ф 
«конец операции 
«резидент» (16+)
23.10 «десять фото-
графий» (6+)
00.00 т/с «отряд 
специального на-
значения» (6+)

05.00 «Военная тай-
на» (16+)
06.00, 09.00 «до-
кументальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
« и н ф о р м а ц и о н -
ная программа112» 
(16+)
13.00 «загадки че-
ловечества с оле-
гом Шишкиным» 
(16+)
14.00, 04.35 «неве-
роятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «не снимать!» 
документа льный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «темная 
башня» (16+)
22.55 Х/ф «сплит» 
(18+)
01.05 Х/ф «огонь на 
поражение» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «ГъащIэ гъуэ-
мылэ» («традици-
онная адыгская 
культура») (каб. яз.) 
(12+)
06.50 «другое небо 
Георгия ярополь-
ского». поэт Г. яро-
польский (12+)
08.00 «начало». 
пластический хи-
рург ильяс Габуев 
(балк. яз.) (12+)
08.30 «мамина ра-
дость». передача 
для родителей (6+)
08.55 «оранжевое 
небо». спортивно-
п о з н а в ате л ь н а я 
передача для детей 
(12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «знайка». пе-
редача для детей 
(6+)
17.50 «Бабочка». 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
18.20 «кишилик 
сы на лгъанда…». 
песни военных лет 
(балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «В зеркале 
времени». Фотоху-
дожник ахмат Бай-
сиев (балк.яз.) (12+)
20.20 «Все впере-
ди». Член молодеж-
ного парламента, 
предприниматель 
алан сарахов (каб. 
яз.) (12+)
20.45 «нэгъуэщI 
плъы фэхэр» ("дру-
гие оттенки»). му-
зыкант еуаз зубер 
(каб. яз.) (12+)
21.15 д/ф «картины 
из прошлого». «ок-
тябрьской револю-
ции -100 лет» 

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.00 «алекс - Юстасу». 
тот самый алекс» (16+)
14.05 «Без права на сла-
ву» (16+)
15.15 кубок первого ка-
нала по хоккею2020 г. 
сборная россии - сбор-
ная Чехии
17.50 «ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «после свадь-
бы» (18+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. суб-
бота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ожидается 
ураганный ветер» (16+)
18.00 «привет, андрей!». 
Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «опасный ви-
рус. первый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, за-
крыто!» (16+)
01.30 Х/ф «заклятые под-
руги» (16+)

04.55 Х/ф «приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегод-
ня
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с с. 
малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «детская новая 
волна-2020» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение»
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «секрет на милли-
он». сергей пенкин (16+)
23.25 «международная 
пилорама» (16+)
00.15 «квартирник нтВ у 
маргулиса». Группа зве-
ри (16+)

06.10 Х/ф «мачеха» (16+)
07.55 православная эн-
циклопедия (6+)
08.20 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.30 «Волшебная лампа 
аладдина» (6+)
09.50 д/ф «ольга аро-
сева. расплата за успех» 
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «тремби-
та» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 собы-
тия
13.00, 14.45 детектив(16+)
17.10 т/с «Женская вер-
сия» (16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» ток-
шоу (16+)
00.00 «90-е. малиновый 
пиджак» (16+)
00.50 «удар властью. Бо-
рис Березовский» (16+)
01.30 «ледниковый тайм-
аут» (16+)

06.05, 05.25 д/с «оружие 
победы» (6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
«кодовое название «Юж-
ный гром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды цирка с 
Эдгардом запашным». 
рустам Газзаев (6+)
09.30 «легенды кино». 
Юрий соломин (6+)
10.15 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». 
«операция «златоуст» и 
лев термен» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го». «последняя тайна 
Гитлера» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«Барнаул Горно-алтайск» 
(6+)
13.15 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым» (12+)
14.05 т/с «снайпер. офи-
цер смерШ» (12+)
18.10 «задело!»
18.25 т/с «Щит и меч» 
(6+)
03.40 д/ф «разведчики» 
(12+)
04.45 д/ф «зафронтовые 
разведчики» (12+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «монстр-
траки» (6+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
игорем прокопенко (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. круто ты попал! 
самые нелепые наказа-
ния» (16+)
17.20 Х/ф «одиночка» 
(16+)
19.30 Х/ф «законопос-
лушный гражданин» 
(16+)
21.35 Х/ф «падение 
олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «падение лон-
дона» (18+)
01.40 Х/ф «поединок» 
(18+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.15 «заманны кюзгю-
сюнде» («В зеркале вре-
мени»). Фотохудожник 
ахмат Байсиев (балк. яз.) 
(12+)
06.45 д/ф «картины из 
прошлого». «октябрь-
ской революции -100 лет»
07.10 «нэгъуэщI плъыфэ-
хэр» (другие оттенки»). 
музыкант еуаз зубер 
(каб. яз.) (12+)
07.55 «псори дяпэкIэщ» 
(«Все впереди»). Член 
молодежного парламен-
та, предприниматель 
алан сарахов (каб. яз.) 
(12+)
08.20 «Хьэндырабгъуэ» 
(«Бабочка»). передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
08.50 «знайка». переда-
ча для детей (6+)
09.15 «амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины 
сказки») (балк. яз.) (6+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». переда-
ча для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.30 спектакль «кавказ-
ский меловой круг»
18.35 «тюз ниетге къалам 
къыйгъан» («с любовью 
к профессии») (балк. яз.) 
(12+)
19.10 «сахна» («сцена») 
(балк. яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (балк. яз.) 
(16+)
20.00 «современник». 
актер Балкарского го-
сдрамтеатра им. к. кули-
ева аубекир мизиев (12+)
20.35 «абы и псалъэр» 
(«его слово»). о творче-
стве писателя Биберта 
Журтова (каб. яз.) (12+)
21.05 «адэжь щIэин» 
(«наследие предков»). 
культура садоводства у 
адыгов. передача чет-
вертая (каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. яз.) 
(16+)

04.15, 06.10 Х/ф «ищи-
те женщину»
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.00 «его звали май-
ор Вихрь» (16+)
14.05 «Бомба. наши в 
лос-аламосе» (16+)
15.15 кубок первого 
канала по хоккею2020 
г. сборная россии - 
сборная Финляндии
17.50 концерт к дню 
работника органов без-
опасности рФ (12+)
19.25 «лучше всех!»
 21.00 «Время»
22.00 Что? Где? когда? 
(16+)
23.10 «метод-2» (18+)
00.10 «Вся жизнь - 
игра» (12+)

06.00 Х/ф «невеста 
моего жениха» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами младен-
ца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 праздничный 
концерт
14.00 Х/ф «моя иде-
альная мама» (16+)
18.15 конкурс «синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с В. соловьёвым» 
(12+)
01.00 Х/ф «наша аф-
рика в латинской аме-
рике» (12+)

04.15 Х/ф «приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (16+)
06.40 «центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.55 «звезды со-
шлись» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая род-
ня» (16+)
07.45 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.10 «10 самых... 
«звёздные» горе-води-
тели» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж»(16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 события
11.45 Х/ф «пираты XX 
века» (16+)
13.30 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 «Хроники мо-
сковского быта. крем-
лёвские жёны-неви-
димки» (12+)
15.55 «прощание. ми-
хаил кокшенов» (16+)
16.50 «мужчины татья-
ны самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «авария» 

21.45, 00.50 детектив 
(16+)
01.40 петровка, 38 
(16+)
01.50 Х/ф «сердце 
женщины» (16+)

05.40 т/с «снайпер. 
офицер смерШ» 
(12+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угро-
зы» «альманах №45» 
(12+)
11.30 д/с «секретные 
материалы». «самая 
скандальная прослуш-
ка ХХ века» (12+)
12.20 «код доступа». 
«сВр. академия осо-
бого назначения» (12+)
13.15 «специальный 
репортаж» (12+)
14.00 «диверсанты». 
докудрама16+)
18.00 Главное с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды 
госбезопасности» (16+)
22.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
23.00 «Фетисов». ток-
шоу (12+)
23.45 т/с «20 декабря» 
(0+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.30 Х/ф «лига выда-
ющихся джентельме-
нов» (16+)
09.25 Х/ф «танго и 
кэш» (16+)
11.20 Х/ф «рэд» (16+)
13.35 Х/ф «рэд2» (16+)
15.50 Х/ф «законопос-
лушный гражданин» 
(16+)
17.55 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)
20.05 Х/ф «одинокий 
рейнджер» (12+)
23.00 «добров в эфи-
ре» (16+)
00.05 «Военная тайна» 
(16+)

 06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.15 «с любовью к 
профессии» (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «современник». 
актер Балкарского го-
сдрамтеатра им. к. ку-
лиева аубекир мизиев 
(12+)
07.30 «его слово». о 
творчестве писателя 
Биберта Журтова (каб. 
яз.) (12+)
08.00 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
08.15 «дыщэ пхъуантэ» 
(«золотой ларец»). пе-
редача для детей (каб. 
яз.) (6+)
08.35 «Билляча». 
передача для детей 
(балк. яз.) (6+)
16.00 мультфильм (0+)
16.10 «Эртте биреу бар 
эди…» («Жили-бы-
ли…») (балк. яз.) (6+)
16.25 «уровень звука». 
заслуженная артистка 
кБр ирина ракитина 
(12+)
16.55 «Формула успе-
ха». студент универси-
тета «ROYAI RUSSEII» 
г. лондон альберт ка-
ноков (каб. яз.) (12+)
17.20 спектакль «кав-
казский меловой круг»
18.30 «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.35 «Грани таланта». 
поэт мухтар табаксоев 
(балк. яз.) (12+)
20.10 «наше будущее». 
кандидат сельскохо-
зяйственных наук ари-
фа канаметова (каб. 
яз.) (12+)
20.40 «духовные по-
иски». люба Балагова 
(каб. яз.) (12+)
21.10 «В интересах го-
сударства». к дню 
работника органов без-
опасности рФ (16+)
21.30 «республика: 
кар тина недели» (16+)

Пятница, 18 декабря Суббота, 19 декабря Воскресенье, 20 декабря

В какие нестраховые 
периоды

формируется пенсия
В правилах расчета пенсий 

предусмотрено начисление так 
называемых индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(ипк) не только за работу. и если 
при официальном трудоустрой-
стве речь идет о персональном 
количестве заработанных ипк, 
зависящих от величины «белой 
зарплаты», то «стоимость» не-
страховых периодов является 
фиксированной.

за некоторые социально зна-
чимые периоды жизни, которые 
включаются в стаж как нестра-
ховые, начисляются пенсионные 
коэффициенты. так, за один год 
службы в армии по призыву, от-
пуска по уходу за первым ребен-
ком - до 1,5 лет, ухода за 80-лет-
ним пенсионером, инвалидом I 
группы и ребенком-инвалидом 
начисляется 1,8 ипк. при уходе 
за вторым ребенком до достиже-
ния им 1,5 лет родителю будет 
начислено уже 3,6 ипк (5,4 ипк 
за 1,5 года ухода). а вот год отпу-
ска по уходу за третьим и после-
дующими детьми будет «стоить» 
уже 5,4 ипк, то есть за полтора 
года родителю положено 8,1 
ипк. таким образом, к примеру, 
многодетная мама четверых ре-
бятишек уже будет иметь 24,3 ин-
дивидуальных пенсионных коэф-
фициентов из необходимых 30, 
требование которых возникнет в 
2025 году. если мама работала, 
к примеру, в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком, 
то у нее при назначении пенсии 
будет право выбора, какие баллы 
использовать при расчете своей 
пенсии: за работу в этот период 
или за период ухода за ребенком.

при появлении права на пен-
сию все заработанные ипк 
суммируются и умножаются на 
стоимость коэффициента в год 
выхода на пенсию. В личном 
кабинете коэффициенты за не-
трудовые периоды могут не от-
ражаться - в этом случае при 
использовании «пенсионного 
калькулятора» для расчета раз-
мера своей будущей пенсии их 
необходимо вводить самостоя-
тельно.

Как обратиться
за пенсией через

работодателя
один из способов подготовить 

документы к назначению пенсии, 
не посещая пенсионный фонд, 
- через своего работодателя. Это 
возможно, если организация, в ко-
торой работает гражданин, заклю-
чила соглашение об электронном 
взаимодействии с пФр.

В этом случае с письменного со-
гласия будущего пенсионера до-
кументы, необходимые для назна-
чения пенсии, заблаговременно 
направляет в пенсионный фонд 
кадровая служба. при этом пред-
ставляются документы, которые 
есть в распоряжении страхова-
теля или у работника (например, 
паспорт, трудовая книжка, свиде-
тельства о рождении детей и др.). 
сведения передаются в пенсион-
ный фонд в электронном виде по 
защищенным каналам связи.

при необходимости недостаю-
щие сведения специалисты пФр 
запросят без участия гражданина, 
самостоятельно направив запро-
сы в архивы и организации, где 
трудился человек.

после того, как специалисты 
пФр завершат подготовительную 
работу с документами, будущему 
пенсионеру остается к моменту 
наступления права на пенсию 
подать через работодателя заяв-
ление о назначении пенсии. оно 
также направляется по электрон-
ным каналам связи с пФр. таким 
образом, лично приходить в кли-
ентскую службу гражданину уже 
не требуется.

по вопросу заключения согла-
шения организациям необходимо 
обращаться в территориальные 
органы пФр.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

РАЧыКъАУ улу Борис
Ёз оюмларым  

къутургъан суудан хата кёп да, хайыр аз,
уллу башдан ма алай, 
Болалмасанг ёзюнг ичиндегине баз.

Эмен да терек,
Жерк да терек.
Хар бири жеринде керек.
акъылсыз башха уа не керек?

уллу Быдыр улу Жаубермез,
Бек сюеди жаншаргъа.
андан да бек а гыбыты

толгъунчу ашаргъа.
иш тындырыргъа ёч тюйюлдю, 
къайда салкъын терек тюбю болса, 
ол аны юйюдю.

Жаныуарла жашауу къыйынды, 
онглу онгсузну устуккуларын

бардыргъан, 
аллай жашаугъа келишсе адам улу
Гунч болургъа къоркъуу барды
Жерни башындан.

не бек сюйсе да ана баланы
келир ууахты кезиу анга да,
Жалынып кюрешсе да Жабраилге
Ёз жанын берип къутхаралмаз аны.

не теренден чыкъса да
къарыусузну солуу,
Бу жашауда болмаз анга 
Жан аурутурукъ не ахлусу, не жууугъу.

тау жалауу кийиксиз болмайды, 
не кёп жашаса да дунияда,
адам улу жашаудан тоймайды.

мардасы бла ашалгъан аш
татыулу болур,
молжалгъа салыннган иш 
узакъгъа созулур.

къара хуна терк оюлур, 
махтанчакъ батыр
замансыз жоюлур.

не бек болса да
къурчдан мекям къаланмайды,
Эмен агъачны орунуна 
Жерк жарамайды.

Бу жашаугъа къарасанг - 
тёгерекде амалсызла, 

абыннганла, сюрюннгенле,
алагъа къарап "харх" этедиле,
аягъы юсюне сюелгенле.

не жерни, къайсы элни да аты са-
гъынылгъан заманда, бек алда айтхы-
лыкъ адамлары, ариу адетлери, таза 
ниетлери эсге келедиле. алай элни 
берекети аны къартларындады. на-
мысы, сыйы да аланы бетлериндеди. 
миллетни тарыхы аны адамыны жа-
шау жолундан къуралады. Халкъы-
бызда тёреди - ол ышанладан игилени 
юлгюге келтирген, алагъа махтау эм 
ыспас берген.

Бу кюнледе элибизни акъылман 
къарты туудуланы Борис бизни ара-
быздан кетгенди. Борис тёбен Чегем-
де жашагъанды.

дуниясын алышханды деп айты-
рыгъым да келмейди. аягъы юсюнде 
тургъан, жашаргъа сюйген, ишден 
артха турмагъан, дуниядан билмей 
тургъанлай кетер деп, кимни эсине 
келлик эди?! аны юсюнден эсгериу 
жазгъан заманда, кёлюм толуп, жиля-
мугъум бла кючден башладым. 

мен Борисни бек гитче заманымдан 
бери таныйма. ол онгсузгъа, къары-
усузгъа болуша, къуру да ахшы ишле 
этерге сюйген, кеси да узун санлы, 
мыйыкъ тюбюнден ышара, сабыр 
ушакъ этиучю, бир халал адам эди.

рачыкъау улу (кесине алай айтсала 
жарата эди) бир да болмагъанча жи-
гит, мажарыулу, ишчи улан эди не за-
манда да. 

тукъумун, элин, жерин да жюрегини 

ушагъыусуз не айбат кюзгюге 
къараса да,

ол аны ариу эталмайды.
аллах жазыу бермесе,
Эки сюйген бир болалмайды.

тал агъач женгил 
Чалгъы сапха,
суу болгъанлыкъгъа
тузлу жарамайды суусапха.

кюн жарыгъын
ай жабалмаз,
Харам жюрекли, зар жууукъ 
къарыусузуна къарамаз.

Жашау къыйматы
кёрюнмез кёзюнге,
адепли жюрютмесенг
Жашауда ёзюнгю.

Гоккалы тала,
мазандаран кюйюзча жылтырайды,
аны ариулугъуна 
Жур балачыкъ да
сейирсинип къарайды.

нек тутмайбыз
аллах юйретген жорукъну?
нек алабыз
къолгъа сауутну?

нек салабыз биреуню илишаннга?
нек жокъду тюзлюк?
къайдан келгенди бизге
Быллай бир кюйсюзлюк?!

алмайыкъ сауут къолгъа, 
тёкмеик адам къанны, 
Бермегенди аллах эркинлик
алыргъа ол салгъан жанны.

аллахны буйругъундан къутулмазса,
"Бисмилляны" айтсанг,
Шайтан тузакъгъа тутулмазса.

Сюймеклик
къалай хычыуунса сен, 
Жюрекни учундураса. 
къутургъан суугъа киресе сен, 
тенгизде батмай жюзесе. 
Ыфчыкъда тау желни жетесе, 
тау тёппеде чыранланы эритесе, 
Жюрекни жюрекге байлайса
татлы сезимле къозгъайса, 
къанат битгенча элтесе. 
учуп жулдузлагъа жетесе, 
аламда да бир - 
Жерде да бир! 
Жокъду сени башхалыгъынг, 

Эсибизде къаллыкъса

лыннган борчну толтургъунчу, 
аны чегине жетдиргинчи ахыры-
сы да тынчаймагъанды. 

ол кёп жылланы школда 
устаз, ызы бла агъачны къала-
ууру болуп ишлеп тургъанды. 
Бир ненча телюге билим берир-
ге итинип, сабийлеге салгъан 
къыйынында къарыуун, кючюн 
да аямагъанды, сезлери бла 
жылытып, кимге да эс тапдыр-
гъанды. андан сора да тюр-

окъуна бир жашлары дуниядан за-
мансыз кетип, ата-ана жюрекге уллу 
жара салады. «палах жангызлай жю-
рюмейди», - деген айтыу, баям, кер-
ти болур.Эки минг онжетинчи жылда 
жашау нёгери Шарифа да дуниясын 
алышады. ол къадар къыйынлыкъ 
кёрген эр кишини жюрегинде сау бол-
мазлыкъ жара ёмюрден ахыргъа тын-
чайтмады. 

туудуланы Борис онюч туудукъну 
аппасы эди. кюн тууушда олтургъан, 
огъурлу, халал, тюз ниетли, ариу сез-
лю ныгъышындагъы аппаны энди ала 
да кёралмазла. 

дуниядан кетген къарындашларына 
элчилерини ыразылыкълары чексиз-
ди. аланы сюймекликлери, ызындан 
айтхан ариу сезлери тилек дууа бол-
сунла.

теренинден сюйгенди. аны бла бир тий-
реде жашагъанлагъа, жууугъуна, ахлу-
суна, къолундан келгенича, болушлукъ 
этгенди. аллына жумуш бла баргъанны 
намысын-сыйын кёрмей, бир заманда 
артха къайтармагъанды. Элни жама-
уат жашаууна да бек тири къатышхан, 
ёз журтуна къайгъыргъан, аллына са-

лю-тюрлю ишледе ишлей келгенди. 
ишин тынгылы толтургъаны ючюн 
кеп махтаугъа тийишли болгъанды.

Бизни газетге назмула, хапарла, та-
рых статьяла да жаза тургъанды. 

Борис бла юй бийчеси малкъарла-
ны Шарифа эки жаш бла эки къыз 
ёсдюргендиле. Жарсыугъа, жашлай 

олду жашауда этерик 
ахырзаманлыгъынг. 

сен болсанг кючлю, 
къара булутла басмазла. 
Эки сюйген жюрекни
тенгиз толкъунла алып къачмазла, 
къалай таза этесе сен
сюйгенлени жюреклерин! 
къарыу бересе сен
учуп чыгъаргъа тыхтиннгенни башына, 
къалай тазаса сен сюйген жюрекледе! 
игиликни, тазалыкъны сингдиресе, 
Жюрекге хошлукъ, къууанч бересе - 
таза ниетлеге итиндиресе!
сен къурчдан да бексе, 
сюймеклик, хар инсаннга керексе, 
сени сынамагъан
Жашаудан юлюш алмагъанды! 
Болмагъанды санга баш урмагъан, 
Жашауда иги умутла къурмагъан! 
сюймеклик, сен сюйген жюреклени
умутларына жетдиресе, 
къыйын кюнлеринде себеплик этгенсе
мен да баш иеме санга! 
Ыспас, сени тёзюмюнге, къарыуунга, 
Ёмюрлюк болсун сюймеклик, 
дейме мен алгъышымда! 

14.11.2020ж.

Таулу къызгъа
сени сабыр халинг
кёлде къанкъаз жюзгенлей. 
сени ариу санларынг, 
таудагъы нарат сыгытлай. 
кюле тургъан сёзлеринг, 
къап-къара дугъумлай:
сютге дугъум атханлай, 
къашларынг акъ къагъытха
къалам тартханлай, 
Ёшюнлеринг къаягъа
илячин къоннганлай, 
къарамынг а турады
сюймекликге чакъыргъанлай. 
Белинг - алтын белибау тартылгъанлай,
сени бир кёрген унутмаз!
тау тёппеледе ыфчыкъда болса да, 
Жюрегингден кетералмаз. 
алай субайса таулу къыз, 
тёгерекге нюр жая!
минг ыспас анагъа, 
сенлай къызны 
Бу дуниягъа тапханнга! 

Тенгиме
Аппайланы Музафаргъа

кёп тенглени замансыз тас этебиз
аланы санларын ауруу бийлеп,

Болушлукъ этерге амал табалмайбыз
Жау чыракълай жюреклерибиз эрип.

къара атлы сормай келгенди
суууруп алгъанды асыл жанынгы, 
ахлу-тенг кётюрюп чыгъарды обалагъа
Жансыз къалгъан тёрт санынгы.

тенглеринг жарсыулу къарайла
сени алып келген машинагъа,
кёзлери толуп, кёз жашларын букъдура
Жаназыгъа сюелелле, 

ийнанмай ёлюп къалгъанынга.

дууачыла кёпдюле арбазда
Бушуулу сюеледи тенглери 

арасында жашынг,
келгенле къайгъы сёз берелле анга
Бушуу арты бу болсун деп тукъумунга.

мен да тилейме аллахдан,
Энди къара жел жокъламасын 
къалгъан юйдегинги,
ата орунуна къалгъан жаш жюрегинги.

Бийчеге
кёзлеринг къууанып жарысынла,
Жырчыла санга жыр айтсынла.
туудукъларынг къууандырсынла,
палахла сенден кери къалсынла.

къара булут басмасын кёгюнгю,
Бушуу жел ачмасын эшигинги.
суху къакъмасын къоншунг терезенги,
насып эм къууанч алсын юйюрюнгю.

тау чыранла эримесинле,
Черек суула шорхулдап келсинле.
туудукъларынг бек сюйсюнле,
Чабып алынга жетсинле.

Жауун жер къандырыргъа жаусун,
Жел салкъын этерге урсун.
Жауум муратына жеталмай турсун,
къаргъышчы кеп бармай къурусун.

сууда къанкъаз жюзгенлей атламынг,
ким да сюерча ариу халларынг.
назы терекча субайдыла санларынг,
дум къарадыла къашларынг.

Шахарчы жаш тежей эди 
сени ез башына,

кийик улакъны кере ариулугъунгда.
ол къалгъанды ызынгдан къарап,
сени алып къачханымда.

алайды жашау,-
марагъанны, къарагъан озар.
«Хайт», - демесе, жаш къурулай къалыр.
сууда жюзген акъ къанкъазындан.

Жашла, кеп марамагъыз  
жюрек сюйгенни,

Хапарын сормагъыз кез кергенни.
Башыгъызны оноуун этигиз,
муратыгъызгъа жетигиз.
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Развлекательная страничка

Весёлая
пятница

успеть. сейчас стоит стремиться к эффек-
тивному планированию своего времени - это 
позволит не только переделать все дела, но и 
оставить себе время на флирт и развлечения. 
Вторая половина этой недели может прине-
сти вам новые идеи, а также массу общения 
со своими единомышленниками. круг ваших 
друзей сейчас может расшириться. звезды 
советуют вам избегать сплетен, поскольку это 
может вызвать недоверие со стороны ваших 
близких.
 

Скорпион 
расположение планет окажется бла-
гоприятным для совершения покупок. 
сейчас вы способны практично от-

носиться к своим деньгам, а поэтому будете 
расходовать их экономно и только на весьма 
перспективные товары, которые сможете ис-
пользовать длительное время. между тем у 
вас будет спонтанно появляться сильное ис-
кушение потратить деньги на развлечения и 
удовольствия. держите же себя в руках: сей-
час стоит избегать подобных трат. можно ре-
шать вопросы, связанные с вашим имиджем, 
авторитетом в обществе и популярностью. 
сейчас звезды советуют не жалеть денег на 
достижение своих целей - все затраты со вре-
менем обязательно окупятся. 

Стрелец 
стремление к новой информации 
будет характерно для типичных 
стрельцов. сейчас вы становитесь 

любознательными, готовыми к общению. од-
нако препятствием к взаимодействию с окру-
жающими людьми может стать ваша консер-
вативная позиция. В это время не стоит быть 
излишне упрямыми, попытайтесь хотя бы это 
не демонстрировать открыто. такой подход 
поможет вам чаще находить общий язык с 
окружающими людьми. Вторая половина не-
дели станет отличным периодом для обуче-
ния и общения с преподавателями. В течение 
этого периода успешно сложатся дальние 
поездки и встречи с иностранцами. а вот со 
своими родственниками и членами вашей се-
мьи будьте настороже - сейчас стоит избегать 
острых конфликтов, поскольку ваше общение 
и так сложно назвать спокойным. 

Козерог 
расположение планет в течение пер-
вой половины этой недели не реко-
мендует типичным козерогам много 

общаться. сейчас вы можете получить невер-
ную информацию или случайно рассказать о 
своих или (что ещё хуже) о чужих секретах. 
именно поэтому общение в этот период ре-
комендуется сократить, тем более приятных 
эмоций оно вряд ли принесет. В тишине и 
спокойствии можно подумать и решить фи-
нансовые вопросы, проанализировать своё 
материальное положение и найти способы 
его улучшения. доступ к конфиденциальной 
или ранее недоступной вам информации 
может появиться у вас в течение второй по-
ловины этой недели. Вы будете наблюдатель-
нее, чем прежде, а поэтому некоторые вещи 
станут для вас более очевидными. однако не 
спешите делиться своими открытиями с окру-
жающими - это вряд ли принесёт вам ощути-
мую пользу. 

Водолей 
В течение первой половины этой не-
дели круг ваших интересов может за-
метно расшириться, что, в свою оче-

редь, приведет к желанию познакомиться с 
новыми людьми, найти единомышленников. 
звезды поддерживают вас в этом стремле-
нии. а вот финансовые планы на будущее 
строить в течение этого периода не реко-
мендуется - сейчас ваша оценка ситуации в 
данных вопросах может оказаться далекой 
от истины. Вторая половина этой недели пре-
красно подходит для поиска общих интересов 
с партнёром по браку. найденные вами обо-
юдные увлечения положительно отразятся на 
ваших взаимоотношениях. Это также хоро-
шее время для встреч с друзьями, вот только 
финансовые и денежные темы во время та-
кого общения затрагивать не рекомендуется. 

Рыбы 
сильное стремление к быстрым 
результатам, на этой неделе харак-
терное для рыб, может не принести 

плоды. именно поэтому звезды сейчас реко-
мендуют набраться немного терпения, успо-
коиться и не принимать спонтанных решений. 
последовательный путь к своей цели и отлич-
ное видение перспективы сейчас помогут 
добиться успеха практически в любой сфере 
вашей жизни. для работы окажется благо-
приятной вторая половина этой недели. одна-
ко сейчас не стоит демонстрировать высокие 
амбиции. признание нужно заслужить своим 
трудом и ответственным подходом к работе. 
Этот период также благоприятен для заботы 
о своём здоровье и действий, направленных 
на поддержание себя в хорошей форме. наи-
более важной составляющей успеха в данной 
области станет ваша целеустремленность и 
настроенность на получение результата. 

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря

Овен 
В вас проснется тяга к новым знани-
ям. однако стоит помнить о том, что 
не всему и не всем можно верить, 

а потому любая информация нуждается в 
уточнении. разобраться, где ложь, а где ис-
тина, вы сможете с помощью своих друзей, 
обсудив с ними те новости, которые узнали. 
Этот период сложится благоприятно и для 
построения планов на будущее. положение 
планет обещает вам расцвет в личной жизни. 
сейчас в существующих отношениях могут 
открыться новые перспективы, а у одиноких 
овнов появится шанс встретить человека, с 
которым в будущем они смогут построить се-
рьёзные и прочные отношения. 

Телец 
расположение планет говорит о не-
обходимости принятия ответствен-
ных и смелых решений. однако на 

рискованные и опасные авантюры, особен-
но вместе со своими друзьями, идти не ре-
комендуется. осторожность сейчас стоит 
проявить и при работе с электрическими и 
сложными электромеханическими прибора-
ми и оборудованием. Вы сможете успешно 
решать вопросы, связанные с наследством, 
недвижимостью, покупкой квартиры в кре-
дит. могут окрепнуть ваши взаимоотношения 
с родственниками. постарайтесь уделить им  
больше внимания: сходите в гости или при-
гласите их к себе домой.

 
Близнецы 

В течение первой половины этой не-
дели ваши цели и приоритеты могут 
часто изменяться, что, в свою оче-

редь, вызовет негативную реакцию у вашего 
партнёра. Вам стоит учитывать его (ее) инте-
ресы, а ещё лучше делиться своими планами, 
делать их вашим общим достоянием. сейчас 
даже не так важны сами идеи, сколько пони-
мание партнёром того, что вы хотите достичь. 
только тогда он сможет дать вам ценный со-
вет. Вторая половина этой недели хорошо 
подходит для конструктивного общения. од-
нако для достижения успехов в выбранной 
области важно не концентрироваться лишь 
на своих интересах, но и подумать о выгодах 
второй стороны. именно такой подход помо-
жет вам привлечь к себе нужных людей и до-
биться желаемых результатов. 

Рак 
для работы на перспективу отлично 
подходит первая половина этой не-
дели. но нужно отметить, что не лю-

бая идея может быть выполнена. опирайтесь 
лишь на свой опыт, а также на ту деятель-
ность, в которой хорошо разбираетесь. разно-
го рода эксперименты и новаторства вряд ли 
дадут стоящий результат. Этот период удачен 
и для заботы о своём здоровье. диеты, а так-
же любые мероприятия, направленные на то, 
чтобы поддержать себя и своё тело в форме, 
будут эффективными. Это отличное время 
и для перехода к здоровому образу жизни. 
делать все перечисленное рекомендуется 
под руководством опытных специалистов, так 
как попытка самостоятельно назначить себе 
лечение может иметь для вас негативные по-
следствия. 

Лев 
расположение планет рекомендует 
типичным львам сосредоточиться на 
личных взаимоотношениях. если вы 

уже состоите в паре, то сейчас отличное вре-
мя сделать что-то приятное своему партнёру. 
избегайте также измен и искушений. сейчас 
стоит думать именно о перспективах в отно-
шениях, а не о сиюминутных приключениях. 
Вы сможете максимально реализовать себя в 
творчестве, раскрыть в себе новые способно-
сти и таланты. а вот от рискованных действий 
и авантюр стоит воздержаться. 

Дева 
Благоприятный период для решения 
любых бытовых вопросов. Это хоро-
шее время для наведения порядка в 

своём доме, проведения уборки или мелкого 
ремонта. однако любые свои действия стоит 
согласовывать с супругом или супругой - это 
поможет избежать ссор на бытовой почве. 
отдыхать у себя дома вам будет наиболее 
приятно в течение второй половины этой не-
дели. В семейном кругу вы будете чувство-
вать себя наиболее комфортно, что позволит 
максимально расслабиться и восстановить 
свои силы. психологическая обстановка в 
доме для вас также будет важна, а поэтому 
старайтесь избегать ссор с родственниками и 
партнёром по браку, а также следите, чтобы и 
они не ссорились друг с другом. 

Весы 
Вас ожидает много флирта и при-
ятного общения. однако это может 
привести к тому, что ваш распорядок 

дня будет постоянно нуждаться в корректи-
ровке. при редактировании своих планов 
важно избегать суеты и спонтанности - в 
противном случае вы вряд ли сможете все 

у вас появится сильный стимул к саморазвитию. однако сейчас не стоит спешить в 
принятии решений и стремиться к моментальным результатам. ориентироваться стоит на 
более далекие перспективы, энтузиазма для этого вам обязательно хватит. 

В этот период успешными окажутся занятия психологией, общение с психологами. 
параллельно будут налаживаться личные взаимоотношения. В существующих союзах 
чувства могут укрепиться, усилится притяжение друг к другу. Вероятны сейчас и новые 
знакомства - взаимодействие между представителями противоположных полов в этот пе-
риод становится более интенсивным. Это также хорошее время для новых знакомств и 
романтических свиданий. избегайте принятия резких решений, касающихся вашей лич-
ной жизни.

Очищение крови
В состав имбиря входит вещество ги-

нерол, которое обладает способностью 
бороться с гипертонией, ожирением и 
даже диабетом. да-да, ежедневное упо-
требление имбиря (или блюд на его ос-
нове) способствует понижению уровня 
сахара в крови.

к тому же имбирь помогает снизить 
количество "плохого" холестерина в кро-
ви, предотвращая образования холесте-
риновых бляшек и очищая сосуды.

яркий цитрусовый смузи с имбирем 
и клубникой станет для вас прекрасным 
зимним началом дня, а повышающий 
иммунитет домашний лимонад с имби-
рем и куркумой, обладающий незабыва-
емым праздничным вкусом, наверняка 
понравится вашим детям.

Естественное похудение
растение регулирует работу желудоч-

но-кишечного тракта, очищая его и спо-
собствуя быстрому расщеплению жи-
ровых отложений. Благодаря активным 
соединениям (шогаолу и гингеролу) в 
своем составе, имбирь стимулирует тер-
могенез, облегчает пищеварение и при 
этом сохраняет все питательные и полез-
ные вещества, полученные со съеденной 
пищей, ускоряя их всасывание в стенки 
кишечника.

если вы любите съесть что-нибудь 
сладкое и сытное в качестве перекуса, 
нет варианта лучше, чем энергетические 
ореховые шарики с лаймом и имбирем. 
но самым полезным сладким блюдом с 
имбирем, пожалуй, можно назвать изы-

сканный десерт из грейпфрута с имби-
рем и кленовым сиропом.

 

Повышение умственной 
активности

имбирь обладает способностью раз-
жижать кровь. Благодаря этому наш мозг 
лучше снабжается кислородом, что мы 
ощущаем как улучшение памяти и повы-
шение умственной активности. если вам 
предстоит насыщенная умственная дея-
тельность (скажем, несколько сложных 
экзаменов подряд или неразрешимая 
задача на работе), включайте в свой еже-
дневный рацион блюда, в состав которых 
входит свежий имбирь. Ваша нервная си-
стема успокоится, а концентрация внима-
ния повысится, не говоря уже об общем 
тонусе.

Антибактериальное 
действие

имбирь - мощное природное антисеп-
тическое, антибактериальное и противо-
воспалительное средство. Это значит, 
что в его спектр действия входит возмож-
ность останавливать развитие вредных 
микроорганизмов и бороться с бактери-
альными заболеваниями.

имбирь славится высоким содержани-
ем витамина с. следовательно, это рас-
тение прекрасно поможет справиться с 
развивающимся гриппом и простудными 
заболеваниями. если вы начнете есть 
имбирь не время от времени, а хотя бы 
раз в несколько дней, добавляя этот про-
дукт в свои блюда, вы сможете предупре-
дить болезнь.

Имбирь каждый день
Время от времени мы наслаждаемся ароматным имбирным чаем или кладем его 

в выпечку, но на самом деле поводов включить этот чудесный суперфуд в свой еже-
дневный рацион гораздо больше. Чем именно полезно это растение и как его еже-
дневное употребление поможет поправить здоровье? 
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О проведении открытого аукциона по аренде земельного участка 

Руководство ОМВД РФ по 
Чегемскому району обра-
щается к жителям района с 
просьбой соблюдать бди-
тельность и осторожность. 
Во всех случаях, вызвавших 
ваше подозрение, немедлен-
но сообщайте об этом в де-
журную часть ОМВД России 
по Чегемскому району по 
тел.: 4-25-40.

Адрес электронной почты 
дежурной части Отдела МВД 

России по Чегемскому району: 
omvd_chegem_kbr@mvd.ru

Номер «телефона доверия» -
8 (8662) 49-50-62. 

Адрес электронной почты 
дежурной части МВД по КБР: 

dch_07@mvd.ru.

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
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на основании постановления мест-
ной администрации городского посе-
ления Чегем от 08.12.2020 года №635 
«о проведении открытого аукциона по 
продаже права заключения договора 
аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заклю-
чения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1400000:1912, 
площадью 50000 кв.м., расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; вид 
разрешенного использования: произ-
водственная деятельность.

технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.1. технические условия на подклю-
чение к центральному водопроводу 
сточных вод не представляется воз-
можным, так как возле данного участ-
ка не проходят водопроводные сети 
муп «ЧеГемВод» к кадастровому но-
меру: 07:08:1400000:1912 (письмо муп 
Чегемвод от 07.12.2020 года №б/н);

1.2. дана администрации г.п. Чегем 
в том, что имеется техническая воз-
можность для подключения к сетям 
Чегемских рЭс земельные участки с 
кадастровыми номерами:

1. земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения пло-
щадью 50000 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:1400000:1912, распо-
ложенный по адресу (ориентир): кБр, 
р-н, Чегемский, г.п.Чегем;

2. земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения пло-
щадью 20000 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:1200000:494, располо-
женный по адресу (ориентир): кБр, 
р-н, Чегемский, г.п.Чегем, 810 м. на се-
вер от восточной границы населенного 
пункта;

после получения и выполнения тех-
нических условий (письмо пао «рос-
сети северный кавказ» «каббалкэнер-
го» от 07.12.2020 года №727);

1.3. на ваш запрос от 03.12.2020г. 
№1655 сообщаем, что земельные 
участки, расположенные по адресу: 

- кБр, Чегемский район, г.п. Че-
гем, с кадастровым номером: 
07:08:1400000:1912;

- кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
810 м. на север от восточной границы 
населенного пункта, с кадастровым 
номером: 07:08:1200000:494;

имеют техническую возможность 
для присоединения к сетям газо-
распределения Чегемского района  
(письмо филиала ао «Газпром га-
зораспределение нальчик» в Чегем-
ском районе от 04.12.2020 года №ам-
03/595). 

2. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 365 500 (триста 
шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб-
лей. сумма задатка - 100% от началь-
ной цены - 365 500 (триста шестьдесят 
пять тысяч пятьсот) рублей, шаг аук-
циона 3 % от начальной цены - 10965 
(десять тысяч девятьсот шестьдесят 
пять) рублей.

2.1. Выставить на торги право зак-
лючения договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный участок с када-
стровым номером: 07:08:1200000:494, 
площадью 20000 кв.м., расположен-
ный по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, 810 м. на север от восточной 
границы населенного пункта, катего-
рия земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специаль-
ного назначения; вид разрешенного 
использования: производственная де-
ятельность.

технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

2.1.1. технические условия на под-
ключение к центральному водопро-
воду сточных вод не представляется 

возможным, так как возле данного 
участка не проходят водопроводные 
сети муп «ЧеГемВод» к кадастро-
вому номеру: 07:08:1200000:494 (пись-
мо муп Чегемвод от 07.12.2020 года 
№б/н);

2.1.2. дана администрации г.п. Че-
гем в том, что имеется техническая 
возможность для подключения к се-
тям Чегемских рЭс земельные участ-
ки с кадастровыми номерами:

1. земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; пло-
щадью 50000 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:1400000:1912, распо-
ложенный по адресу (ориентир): кБр, 
р-н, Чегемский, г.п.Чегем;

2. земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; пло-
щадью 20000 кв.м., с кадастровым 
номером 07:08:1200000:494, располо-
женный по адресу (ориентир): кБр, 
р-н, Чегемский, г.п.Чегем, 810 м. на се-
вер от восточной границы населенного 
пункта;

после получения и выполнения тех-
нических условий (письмо пао «рос-
сети северный кавказ» «каббалкэнер-
го» от 07.12.2020 года №727);

2.1.3. на ваш запрос от 03.12.2020 
г. №1655 сообщаем, что земельные 
участки, расположенные по адресу: 

- кБр, Чегемский район, г.п. Че-
гем, с кадастровым номером: 
07:08:1400000:1912;

- кБр, Чегемский район, г.п.Чегем, 
810 м. на север от восточной границы 
населенного пункта, с кадастровым 
номером: 07:08:1200000:494;

имеют техническую возможность 
для присоединения к сетям газора-
спределения Чегемского района (пись-
мо филиала ао «Газпром газораспре-
деление нальчик» в Чегемском районе 
от 04.12.2020 года №ам-03/595). 

3. начальная цена годовой аренд-
ной платы составляет 170 000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей. сумма 
задатка - 100% от начальной цены - 
170000 (сто семьдесят тысяч) рублей, 
шаг аукциона 3 % от начальной цены 
- 5100 (пять тысяч сто) руб лей.

6. задаток за участие в аукцио-
не на право заключения догово-
ра аренды перечисляется на р/с 
- 40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация г.п. Чегем), 
код октмо-83645101, инн 0708006144, 
кпп-070801001, Бик  - 04832700, Гркц 
нБ кБр Банка россии г. нальчик, кБк 
703 111 05013 13 0000 120.

7. победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложивший 
наибольшую цену арендной платы в 
год за земельный участок. заявки при-
нимаются в местной администрации 
городского поселения Чегем по адре-
су: г.п.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок до-
кументы в соответствии с п.1 ст.39.12 
земельного кодекса российской Фе-
дерации. с извещением о проведении 
аукциона можно ознакомиться на сай-
те torgi.gov, а также в местной админи-
страции городского поселения Чегем. 

13.01.2021 года в 11.00 всем участ-
никам аукциона явиться к зданию 
местной администрации городского 
поселения Чегем для выезда и ос-
мотра земельного участка. опреде-
ление участников аукциона состоит-
ся 20.01.2021 года в 11.00 в здании 
местной администрации городского 
поселения Чегем. аукцион состоит-
ся 21.01.2021 года по лоту №1 с 10.00 
по 10.30, по лоту №2 с 10.40 по 11.10 
в здании местной администрации го-
родского поселения Чегем по адресу: 
г.п.Чегем, шоссе Баксанское, 8.

договор аренды земельного участка 
будет заключен с победителем аукци-
она в соответствии с земельным за-
конодательством после оформления 
протокола об итогах аукциона. задат-
ки участникам, не выигравшим торги, 
будут возвращены в течение 3 (трех) 
рабочих дней.

для справок обращаться по тел. 
4-14-23, местная администрация го-
родского поселения Чегем. 

Глава местной администрации
г.п. Чегем       Л.А. Макоев

Приложение №1 к извещению по проведению аукциона 

ЗАяВКА
юридического лица на участие в аукционе 

по аренде земельного участка 
1. полное наименование юридического лица: __________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: 
_________________________________________________________,
действующий на основании __________________________________
__________________________________________________________
3. идентификационный номер налогоплательщика: _____________
__________________________________________________________
4. адрес фактического нахождения юридического лица:
индекс: ____________ населенный пункт: ______________ улица: 
___________________ дом: __________ корпус: _________________ 
телефон: ___________ е-mail: ________
5. изучив информационное сообщение, заявляем о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоряже-
нии местной администрации городского поселения Чегем, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для 
использования в целях ___________________________________
(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: _______________________
_____________________________ (далее - земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие 
обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения торгов и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законода-
тельством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона бу-
дет считаться имеющей силу предварительного договора между за-
явителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
8. реквизиты счета для возврата задатка: ______________________
__________________________________________________________
9. с условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).

заявитель:   ______________________            _________
           (Фио)                                (подпись)
"____" _______________ г.  м. п.

заявка принята организатором аукциона: 
"_____" _______________ 202__ года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером 
__________
________________________________                       
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) 
____________________(подпись)

мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, ука-
занных в заявке.

Приложение №2 к извещению по проведению аукциона 

ЗАяВКА
физического лица на участие в аукционе

по продаже земельных участков 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя ___________________________
__________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: 
__________________________________________________________
действующий на основании __________________________________
__________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: ________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия _________, № 
______________ когда выдан _____________________ , кем выдан 
__________________________________________________________ 
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) серия _________________, 
№ _________________, от _____________________, кем выдан __
__________________________________________________________
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
индекс: ____________ населенный пункт: ___________________
_______________ улица: __________________________________ 
дом: _______________ квартира: ________ телефон: ___________ 
е-mail: _________________________________
7. индентификационный номер налогоплательщика: ____________
__________________________________________________________
8. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согла-
сии принять участие в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоря-
жении местной администрации городского поселения Чегем, из 
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром __________________________, площадью__________ кв. м., 
для использования в целях _________________________________
__(разрешенное использование земельного участка), 
местоположение которого установлено: ________________________
__________________________________________________________
________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обя-
зательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона и заключить договор аренды 
земельного участка в сроки в соответствии с земельным законода-
тельством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая 
заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона бу-
дет считаться имеющей силу предварительного договора между за-
явителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.
11. реквизиты счета для возврата задатка: _____________________
__________________________________________________________
12. с условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).

заявитель: _____________________             _________________ 
   (Фио)                    (подпись)
"____" ______________202__ год. 

заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером
____________________________________________  
(Фио уполномоченного лица организатора торгов) 
_______________   (подпись)

ао «каббалкэнерго» (под уп-
равлением «россети северный 
кавказ») напоминает, что соглас-
но постановлению правительст-
ва рФ от 02.04.2020 г. №424 мо-
раторий на начисление пени за 
просрочку платежей за электро-
энергию будет снят 1 января 
2021 года.

абонентов, допустивших в те-
кущем году прирост задолжен-
ности, просим оплатить счета в 
кратчайшие сроки, во избежание 
дополнительных затрат.

оплатить счета за потреблен-
ную электроэнергию можно в по-
чтовых отделениях, кассах энер-
госбытового отделения, а также 
безналичным путем, в том чис-
ле с использованием системы 
«сбербанк онлайн» и сервиса 
«личный кабинет» - www.gp-lc.

В том случае, если в силу раз-
личных обстоятельств абонент 
не в состоянии полностью пога-
сить задолженность, необходимо 
явиться в территориальное энер-
госбытовое отделение для заклю-
чения договора о реструктуриза-
ции долга.

от ваших своевременных и 
полных расчетов зависит надеж-
ное электроснабжение.

Уважаемые потребители
электрической энергии!

Извещение
кадастровым инженером Во-

роковым рамазаном каншоби-
евичем (квалификационный ат-
тестат №07-11-32; адрес: 361402, 
кБр, Чегемский р-он, г.п.Чегем, 
ул.им. рода кярова, 36, ип «Во-
роков р.к.» ramazan-vorokov@ 
ramber.ru.) в отношении земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: кБр, Чегемский район, 
с.каменка, ул.революционная, д. 
227, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ.

заказчиком кадастровых работ 
является начальник окБи и Хо 
кочесоков м.Х.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: кБр, Чегемский р-он, 
ул. Героя россии кярова а.с., 58, 
ип «Вороков р.к.».

Возражения по проекту ме-
жевого плана и местоположе-
ния границ земельного участка 
принимаются с 09.12.2020 г. по 
09.01.2021 г. по адресу: кБр, Че-
гемский р-он, г. Чегем, ул. Героя 
россии кярова а.с., 58, «Вороков 
р.к.». 

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а так-
же документы, подтверждающие 
права на соответствующий зе-
мельный участок.


