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В Кабардино-Балкарии отмечены высокие темпы вакцинации!

Фатима АппаеВа, начальник отдела 
школьного образования УО Чегемского райо-
на: 

«считаю, что единственным способом обе-
зопасить себя, своих близких, своё окружение 
от коронавирусной инфекции, является имен-
но вакцинация. призываю всех жителей Че-
гемского района, не дожидаясь третьей вол-
ны, новых потерь, сделать прививку».

прививочная кампания идёт с нарастающей активностью!
Центр Управления Регионом:
В Чегемском районе проходит массовая вакцинация населения от 

COVID-19. стационарные и мобильные пункты вакцинации работают по 
всему району. 

елена Тавкешева: «Привела свою маму и свою свекровь, чтобы по-
следствий тяжелых у них не было. Они уже в пожилом возрасте. Я сама 
сделала прививку в феврале и муж мой прошёл вакцинацию. Мы пере-
несли всё хорошо». 

Вакцинацию проходят люди старше 18 лет после осмотра терапевта. 
Таймаскулова Авулият: «Мы долго думали прийти или не прийти, но 

сегодня мы решили всей семьей».
мобильный пункт вакцинации развернут в жилом комплексе «До-

лина Кавказа». также работают выездные бригады для вакцинации от 
COVID-19.

 на сегодняшний день в Чегемском районе вакцинацию прошли 4138 
человек.

Хасан Музарифович КараМизоВ, дирек-
тор МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй: 

«уважаемые коллеги! Вы ежедневно кон-
тактируете с десятками и сотнями детей и их 
родителями. 

В связи с этим, есть необходимость обезо-
пасить себя от коварной коронавирусной ин-
фекции. 

Время показало, что именно вакцинация яв-
ляется лучшим способом борьбы с ковид-19.

Это скажется не только на нас, это скажется 
и на наших детях, школьниках, воспитанниках 
учреждений образования Чегемского района.

Глава КБР Казбек Коков провел «му-
ниципальный час». Во встрече с главами 
администраций муниципальных образо-
ваний приняли участие первый замести-
тель председателя правительства КБр 
Муаед Кунижев, руководитель админи-
страции Главы КБр Мухамед Кодзоков, 
министр здравоохранения КБр рустам 
Калибатов, министр труда и социальной 
защиты КБр алим асанов.

одним из вопросов повестки стал ход 
вакцинации населения. по информации 
Рустама Калибатова, за последние сутки 
темпы вакцинации населения против ко-
ронавирусной инфекции не снизились, в 

среднем за сутки в республике вакцини-
руются около 2,5 тысяч человек.

о мерах по восстановлению числен-
ности занятого населения до уровня 2019 
года проинформировал алим асанов. В 
частности, министр труда и социальной 
защиты сообщил, что по состоянию на 15 
июня 2021 года в качестве безработных за-
регистрированы 26560 человек, пособие 
по безработице получают 5833 безработ-
ных. он отметил, что президентом рФ на 
2021 год поставлена задача по восстанов-
лению в субъектах численности занятого 
населения до значений 2019 года. В ка-
бардино-Балкарской республике по реше-
нию данной задачи утвержден комплекс 

мероприятий, одним из приоритетных на-
правлений которого является легализация 
трудовых отношений. «по состоянию на 15 
июня выявлено 2465 граждан, с которыми 
работодателями по итогам проведенной 
работы заключены трудовые договоры, из 
них 337 человек - из числа граждан, кото-
рые значились безработными», - сообщил 
министр.

Глава республики поручил активно про-
должать работу в данном направлении, 
подчеркнув, что в первую очередь эти 
меры направлены на соблюдение работо-
дателями социальных обязательств перед 
работниками.

Также в ходе «муниципального часа» 

проанализированы промежуточные 
результаты реализации национальных 
проектов в разрезе муниципальных об-
разований. Казбек Коков напомнил, что 
на недавнем съезде «единой россии» 
президент россии Владимир путин 
анонсировал создание программы ка-
питального ремонта сельских школ. Гла-
ва республики поручил главам местных 
администраций уже сейчас начать про-
ектные работы по районным учрежде-
ниям образования, которые нуждаются 
в ремонте, с целью включения их в про-
грамму. 

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

В работе совещания принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава КБр Казбек Коков провел «муниципальный час»
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В соответствии с пла-

ном работы управления 
образования с 21 по 30 
июня 2021 года прово-
дятся мониторинговые 
мероприятия, направ-
ленные на определение 
уровня соответствия 
программ, реализуемых 
в детских садах, требо-
ваниям законодатель-
ства в сфере дошколь-
ного образования.

объекты контроля:

Мониторинговые мероприятия
в Управлении образования района

- основная образовательная про-
грамма дошкольного образования;

- рабочая программа воспита-
ния;

- рабочие программы;
- соответствующие нормативные 

и локальные акты.
 
 * * *
В детских садах г.п.Чегем про-

водятся мониторинговые меро-
приятия в целях соотнесения 
уровня организации в них пред-
метно-пространственной разви-
вающей среды (документальное, 
информационно-методическое, 
материально-техническое содер-
жание) с требованиями федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта дошкольного 
образования.

В садах отмечается начало лёта вто-
рого поколения яблонной плодожорки. 
Через 7-10 дней после начала массово-
го лёта при благоприятных для вреди-
теля погодных условиях ожидается от-
рождение гусениц второго поколения. 
Во избежание потери урожая и сильных 
повреждений специалистами ФГБу 
«россельхозцентр» по кБр рекомендо-
вано применение таких препаратов как:

1) люфокс (0,8-1,2 л/га) или матч (1 л/
га) - по началу лёта;

2) пиринекс супер (0,75-1 л/га), ро-
гор с (1,5 л/га), золон (2-4 л/га), Волиам 
Флекси (0,4-0,5 л/га) – по отрождению 
гусениц. 

помимо этого, возможно добавление 
в баковую смесь агрохимиката +7 Гумат 
«здоровый урожай». 

Эффективным методом борьбы с 

данным вредителем является трех-
кратный выпуск яйцееда трихограммы: 
по началу лёта бабочек, по массовому 
лёту и через 5-7 дней после. 

строго соблюдайте регламент приме-
нения, правила личной гигиены и техни-
ку безопасности при работе с ядохими-
катами!

ознакомиться с подробной инфор-
мацией, получить консультацию специ-
алиста, приобрести трихограмму мож-
но в филиале ФГБу «россельхозцентр» 
по кБр, расположенном по адресу: 
г.нальчик, ул. Балкарская, 100 или по 
тел. +7-928-709-23-47.

Ю.В. еМузоВа, 
ведущий специалист по защите 

растений Чегемского отдела филиала 
ФГБу «россельхозцентр» по кБр 

- решение от 22.06.2021 №204 «об утверждении отчета об исполнении бюджета г.п. 
Чегем Чегемского муниципального района кБр за 1 квартал 2021 года». 

доходы бюджета г.п. Чегем Чегемского муниципального района кБр за 1 квартал 
2021 года составили 10 192 821.66 руб.

исполнение бюджета г.п. Чегем за 1 квартал 2021 года составило 21 510 631.54 руб.
расходы на содержание аппарата управления за 1 квартал 2021 года при численно-

сти 14 единиц составили 3 077 149.00 руб.;
- решение от 22.06.2021 №205 «о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Чегемского муниципального района из бюджета городского по-
селения Чегем»;

- решение от 22.06.2021 №207 «об утверждении положения о звании «почетный 
гражданин городского поселения Чегем».

подробности на официальном сайте местной администрации городского поселения 
Чегем в сети «интернет» http://g.chegem.ru/

  Глава местной администрации г.п.Чегем   Л.а. МаКоеВ

Во избежание потерь урожая

Советом местного самоуправления г.п. Чегем приняты:

Вечная память павшим за родину
 borsov_yu_k

ровно 80 лет назад началась Великая отече-
ственная война, самая жестокая и самая крово-
пролитная в истории человечества.

победа досталась ценой беспримерного муже-
ства и отваги советского народа. 27 миллионов 
сложили головы на полях сражений.

Война коснулась каждой семьи, шесть тысяч   
человек ушли на фронт только из Чегемского района, большинство из них не 
вернулись домой.

Вечная память павшим в боях за родину!
сегодня состоялось возложение цветов к обелиску павшим воинам, как 

дань глубокого уважения памяти солдат той страшной вой ны.
 22.06.2021

Главный врач ЦрБ е.а. Кокова награждена 
почетной грамотой парламента КБр

В преддверии профессионально-
го праздника - дня медицинского 
работника - в парламенте кабарди-
но-Балкарской республики состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения почётными грамотами 
парламента кБр и Благодарностя-
ми председателя парламента кБр.

Высшим законодательным ор-
ганом республики отмечены зас-
луги главного врача црБ имени 
а.а.Хацукова е.а. коковой.

Глава КБр Казбек Валерьевич Коков в 
ходе рабочей поездки в Чегемский район 
дал поручение обеспечить дорожную ин-
фраструктуру для социальных объектов 
в микрорайоне «Южный» города Чегем.

микрорайон активно застраивается и 
заселяется. В настоящее время только на 
территории жилого комплекса «долина 
кавказа» проживает около тысячи семей. 
В прошлом году здесь приступили к строи-
тельству современной школы на 500 мест 
и детского сада.

на улицах кабардинская и сижажева, 
где расположены образовательные учреж-
дения, до конца июля текущего года по-
явится асфальтовое покрытие, обещают 

дорожники. помимо этого, здесь запла-
нировано устройство зоны для пешехо-
дов - новые тротуары протянутся по обеим 
улицам. также участок оборудуют линиями 
наружного электроосвещения. В совокуп-
ности эти меры обеспечат максимальный 
уровень безопасности, как для пешеходов, 
так и для автолюбителей.

на участке уже заменён грунт на нижних 
слоях дорожной одежды, подготовлено и 
уплотнено основание автодороги. сейчас 
специалисты подрядной организации уста-
навливают бортовые камни и тротуарные 
бордюры. Впереди работы по устройству 
покрытия и озеленению прилегающей тер-
ритории. 

По материалам Минтранса КБР.

В с.п.Шалушка идёт капитальный ремонт школьного спортзала 

В рамках федерального проекта «успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«образование» в целях создания условий 
для занятий физической культурой и спор-
том в школах, расположенных в сельской 
местности, ведутся работы по капитально-
му ремонту спортивного зала мкоу «соШ 
№2 им. кешокова а.п.» с.п. Шалушка. 

Пресс-служба Управления образования 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

 В рамках нацпроекта 
«образование»

В Кабардино-Балкарии планируется реализация нескольких
проектов в сфере туризма, включая Чегемское ущелье

Глава региона в ходе пресс-
конференции с представите-
лями СМИ ответил на вопро-
сы о развитии внутреннего 
туризма в КБР.

В регионе планируется реа-
лизация нескольких проектов 
в Чегемском и Черекском уще-

льях. прорабатывается вопрос 
по строительству и благоустрой-
ству автодороги до турбазы 
«Башиль» и турбазы «Чегем». 
также по нальчику планиру-
ется осуществить порядка 10 
проектов - это санатории и го-
стиницы.

«сегодня идёт поиск «якор-
ных» инвесторов, которые 
обеспечили бы строительство 
очень достойных объектов, со-
ответствующих сегодняшним 
требованиям предоставления 
услуг в этой сфере», - подчер-
кнул Глава кБр.

так, в 2020 году был успешно 
реализован один из проектов 
- туркомплекс на Верхних Голу-
бых озерах. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

В рамках исполнения поручений Главы КБр
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 прокуратура Чегемского района информирует

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
Федерации» и уставом Чегемского муниципального 
района совет местного самоуправления Чегемского 
муниципального района решил:

1. утвердить структуру местной администрации Че-

гемского муниципального района (прилагается).
2. местной администрации Чегемского муници-

пального района привести структуру и штатную чис-
ленность в соответствие с настоящим решением.

3. признать утратившим силу решение совета мест-
ного самоуправления Чегемского муниципального 
района от 30 апреля 2021 года № 237 «об утвержде-

нии структуры местной администрации Чегемского 
муниципального района».

4. опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Чегема» и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского муниципального 
района.

Глава района   Х. оДижеВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

р е Ш е Н и е  №246
от 16.06.2021 г.                    г.п. Чегем

об утверждении структуры местной администрации Чегемского муниципального района
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приговором Чегемского районного суда гр. Б. при-
знан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного по ст.264.1 ук рФ по признакам: управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административному наказанию 
за невыполнение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком на 
8 месяцев, с лишением права заниматься деятельно-

Нетрезвый водитель - потенциальный преступник
стью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима. 

Будучи осведомленным о том, что постановлением 
мирового судьи он признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст.12.26 ч.2 коап рФ, и ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 30000 рублей, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами на срок 1 год 6 

мес., должных выводов для себя не сделал, вновь, в 
состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 
суток, управляя автомашиной, был задержан сотруд-
никами полиции в г. Чегеме. 

В судебном заседании гр. Б. свою вину признал пол-
ностью. 

при назначении наказания подсудимому Б. суд учел, 
что он ранее судим за тяжкое преступление, суди-
мость не погашена.

Б.М. ДоТКуЛоВ,
помощник прокурора Чегемского района, 

советник юстиции

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав местной 
администрации Чегемского муници-
пального района напоминает о необхо-
димости повторить с детьми правила 
безопасного поведения на воде, на до-
роге, дома.

На воде
отправляясь на отдых к морю, к реке 

или в аквапарк, необходимо строго со-

о безопасности детей в летний период
блюдать правила поведения на 
воде, так как от этого напрямую 
зависит ваша жизнь и жизнь 
ваших детей:

- научите детей плавать;
- ни на секунду не оставляйте 

детей без присмотра;
- не оставляйте малолетних 

детей под присмотром старших 
детей или пожилых людей;

- пускать ребенка в воду следует не 
раньше, чем через 1,5-2 часа после еды;

- нельзя пускать ребенка в слишком 
холодную воду — резкий переход из го-
рячего воздуха в холодную воду может 
вызвать шок и гибель;

- не позволяйте детям купаться в не-
проверенных местах.

- избегайте мест для купания с водо-
рослями и илистым дном.

- не полагайтесь на надувные круги, 
жилеты, нарукавники, матрасы и прочие 
игрушки: они легко повреждаются, и не 
умеющий плавать ребенок в любой мо-
мент может оказаться в опасности.

На дороге
напомните детям, что любая дорога 

- автомобильная, железнодорожная - 
зона повышенной опасности. ещё раз 
просмотрите с детьми памятки по без-
опасному поведению. проверьте, как 
дети усвоили основные правила: перей-
дите дорогу вместе с ребёнком, пусть он 
комментирует свои действия.

Дома
Часто объектом домашней опасности 

становятся не спички и острые предме-
ты, о правильном обращении с которы-

ми дети наслышаны, а окна. особенно 
ненадёжны закреплённые москитные 
сетки, выставляемые в летнюю жару. 
Внимательно проверьте надёжность 
оконных запоров, договоритесь с деть-
ми о запрете приближения к открытому 
окну с москитной сеткой, предупреди-
те малышей об опасности. никогда не 
оставляйте ребёнка в комнате с откры-
тым окном!

уважаемые родители! 
напомните детям правила безопасно-

го поведения в преддверии летнего от-
дыха.

пусть летний отдых ваших детей и се-
мьи будет приятным и безопасным!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации 
Чегемского муниципального района

В целях недопущения потравы пчел 
при обработке сельскохозяйственных 
культур пестицидами ответственные 
за проведение работ обязаны своев-
ременно оповещать владельцев пасек 
о необходимости исключения вылета 
пчел перед обработками посевов пе-
стицидами.

В частности, не позднее чем за 3 дня 
до проведения обработок пестицидами 
рекомендовано ответственным лицам 
обеспечить оповещение о запланирован-
ных работах владельцев пасек и населе-
ния близлежащих населенных пунктов, 
на границе с которыми размещаются 
подлежащие обработкам площади, че-
рез средства массовой информации или 
официальные страницы в сети интернет 
(в том числе в социальных сетях).

также ответственные за обработку посевов должны на границах обрабатывае-
мых пестицидами площадей выставлять щиты с указанием «обработано пестици-
дами!», содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сро-
ках выхода на указанные территории.

знаки безопасности необходимо устанавливать в пределах видимости от одного 
знака до другого. знак должен контрастно выделяться на окружающем фоне и на-
ходиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. убирают их только 
после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых ра-
бот, уборки урожая и т.д. 

Министерство сельского хозяйства КБР.

В целях защиты производителей мёда
gibdd_kbr07 

В период летних школьных каникул 
с 22 июня по 2 июля 2021 года сотруд-
ники Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарии проведут масштабные за-
нятия, акции и рейды, направленные 
на повышение безопасности юных 
участников дорожного движения.

особое внимание будет уделяться 
безопасности детей-велосипедистов. 
Это обусловлено тем, что в весенне-
летний период двухколесный транс-
порт становится особенно популярным 
среди школьников.

Госавтоинспекция республики при-
зывает родителей разъ-
яснить детям основные 
правила поведения вблизи 
проезжей части и во дво-
ровых территориях, обеспе-
чить использование средств 
пассивной безопасности 
- шлемов, наколенников и 
налокотников, а также све-
товозвращающих элемен-
тов, регулярно проверять 
исправность тормозной си-
стемы и основных деталей 
велосипеда.

необходимо объяснить детям, что 
выезжать на велосипеде на проезжую 
часть можно только по достижении 14 
лет. 

еще одни важным правилом без-
опасности для юных велосипедистов 
является правильное пересечение 
проезжей части, - переходить дорогу 
можно только по пешеходному пере-
ходу, спешившись и, ведя велосипед 
рядом с собой.

профилактические и разъясни-
тельные мероприятия для детей-
велосипедистов и их родителей со-
трудники Госавтоинспекции проведут 
на территории всей республики.

Юных пешеходов призывают к соблюдению пДД

В рамках месячника антинарко-
тической направленности и попу-
ляризации здорового образа жиз-
ни в Чегемском районе проведена 
ликвидация очагов дикорастущей 
конопли.

с использованием средств хи-
мической обработки, а также путём 
скашивания и сжигания уничтоже-
ны наркосодержащие растения на 
площади более 1 тыс.кв метров, 
общей массой порядка 500 кг.

работа в данном направлении 
продолжается. руководителям 
предприятий и организаций всех 

форм собственности, арендатором 
сельхозугодий рекомендовано про-
водить обследования закреплен-
ных территорий.

В целях профилактики наркома-
нии, пропаганды здорового образа 
жизни среди молодёжи и в канун 
международного дня борьбы с нар-
команией проведены спортивные 
соревнования, тематические ак-
ции, лекции, беседы, участниками 
которых стали сотни молодых лю-
дей района.

напоминаем жителям Чегемско-
го района, что о фактах незаконно-
го культивирования мака, конопли, 

других наркосодержащих растений, 
в том числе дикорастущих, а также 
о лицах, причастных к культиви-
рованию и незаконному обороту 
наркотических средств, следует со-
общать участковому уполномочен-
ному полиции, в дежурную часть, 
а также по телефону доверия мВд 
кБр 8(8662) -40-50-62, по телефону 
«горячей линии» местной админи-
страции Чегемского муниципаль-
ного района 8(86630)-4-13-43.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

В рамках месячника антинаркотической направленности К сведению сельхозтоваропроизводителей
Чегемского муниципального района

В целях оперативного предоставления информа-
ции о прогнозной потребности приобретения техники 
для вовлечения в оборот сельхозземель в районе до 
2025 года сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района рекомендует уточнить по-
требность приобретения сельскохозяйственной тех-
ники до 2025 года для удовлетворения потребности 
получения техники на условиях финансовой аренды 
(лизинга) ао росагролизинг и сообщить в усХ и зо 
местной администрации Чегемского муниципально-
го района.

Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений местной администрации 

Чегемского муниципального района.



4 ЧГ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ 
ВерХНе-ЧеГеМСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ 

ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №12

22.06.20 21г.    с.Булунгу 

о назначении выборов депутатов Совета
местного самоуправления Верхне-Чегемского

сельского поселения Чегемского муниципального 
района седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статьей 23 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», статьи 9 за-
кона кабардино-Балкарской республики от 20 августа 
2003 года № 74-рз «о выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления», статьей 
12 устава Верхне-Чегемского сельского поселения, 
совет местного самоуправления Верхне-Чегемско-
го сельского поселения Чегемского муниципального 
района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного 
самоуправления Верхне-Чегемского сельского посе-
ления Чегемского муниципального района седьмого 
созыва на 19 сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

и.о.Главы Верхне-Чегемского 
сельского поселения   М.Ш. МуШКаеВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ 
СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ поС. зВезДНЫЙ 
ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №9/1 

22 июня 2021 года  пос. Звездный

о назначении выборов депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 
поселка звездный Чегемского муниципального 

района шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», статьей 9 
закона кабардино-Балкарской республики от 20 ав-
густа 2003 года №74-рз «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», 
статьей 12 п. 2 устава сельского поселения поселка 
звездный Чегемского муниципального района, совет 
местного самоуправления сельского поселения по-
селка звездный Чегемского муниципального района 
решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного 
самоуправления сельского поселения поселка звезд-
ный Чегемского муниципального района шестого со-
зыва на 19 сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. 

Глава сельского
поселения поселка звездный о.а. СеЛиХоВа 

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ
СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ ЛеЧиНКаЙ 

ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №139

 22 июня 2021 г.   с.п. Лечинкай

о назначении выборов депутатов Совета местного 
самоуправления сельского поселения Лечинкай

 Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 
9 закона кабардино-Балкарской республики от 20 ав-
густа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», 
и статьей 16 устава сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района, совет местного 
самоуправления сельского поселения лечинкай Че-
гемского муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного са-
моуправления сельского поселения лечинкай Чегем-
ского муниципального района седьмого созыва на 19 
сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава сельского 
поселения Лечинкай  Х.р. ХаГажееВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ 
СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ НарТаН

ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа 
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №170

22.06.2021г.   с.п. Нартан

о назначении выборов депутатов Совета местного 
самоуправления сельского поселения Нартан

Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 
9 закона кабардино-Балкарской республики от 20 ав-
густа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», и 
статьей 16 устава сельского поселения нартан, совет 
местного самоуправления сельского поселения на-
ртан Чегемского муниципального района решил:

1.назначить выборы депутатов совета местного 
самоуправления сельского поселения нартан Чегем-
ского муниципального района седьмого созыва на 19 
сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

заместитель председателя
Совета местного самоуправления 
сельского поселения Нартан р.Т. ДоХоВ

 СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ 
НижНиЙ ЧеГеМ ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа

 КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи 

реШеНие №63

«22» июня 2021 г.  с.п. Нижний Чегем

о назначении выборов депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения Нижний Чегем 

Чегемского муниципального района седьмого созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», статьей 9 закона кабардино-Балкарской ре-
спублики от 20 августа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», и статьей 16 устава сельского поселения ниж-
ний Чегем Чегемского муниципального района, совет местного самоуправления 
сельского поселения нижний Чегем Чегемского муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного самоуправления сельского по-
селения нижний Чегем Чегемского муниципального района седьмого созыва на 
19 сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «официальная кабардино-Балка-
рия» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления 
сельского поселения Нижний Чегем М. а. БаЙТуГаНоВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ 
СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ ШаЛуШКа 

ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа 
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №11

22 июня 2021 г.    с.п. Шалушка

о назначении выборов депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения 

Шалушка Чегемского муниципального района КБр 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-Фз « оБ основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 
- Фз « об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 
9 закона кабардино-Балкарской республики от 20 ав-
густа 2003 года №74-рз «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» и 
статьи 9 устава сельского поселения Шалушка Чегем-
ского муниципального района, совет местного самоу-
правления сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного са-
моуправления сельского поселения Шалушка Чегем-
ского муниципального района седьмого созыва на 19 
сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

председатель Совета местного 
самоуправления с.п. Шалушка КуНижеВ Х.А

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ
ХуШТо-СЫрТ ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа

КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №130

«22» июня 2021 г. с.п. Хушто-Сырт

о назначении выборов депутатов Совета 
местного самоуправления сельского поселения Хушто-Сырт

Чегемского муниципального района седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьей 9 закона кабардино-Балкарской республики 
от 20 августа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», и статьей 16 устава сельского поселения Хушто-сырт 
Чегемского муниципального района, совет местного самоуправления сельского 
поселения Хушто-сырт Чегемского муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного самоуправления сельского по-
селения Хушто-сырт Чегемского муниципального района седьмого созыва на 19 
сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «официальная кабардино-Балка-
рия» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Глава сельского 
поселения Хушто-Сырт К.а. ТоХаеВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ 
СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ ЧеГеМ ВТороЙ 

ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГо раЙоНа
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи 

реШеНие №182
        

22 июня 2021 года                   с. п. Чегем Второй

о назначении выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского поселения 

Чегем Второй Чегемского муниципального района 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», статьей 23 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», статьей 9 за-
кона кабардино-Балкарской республики от 20 августа 
2003 г. № 74-рз «о выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления», и статьей 16 
устава сельского поселения Чегем Второй Чегемского 
муниципального района, совет местного самоуправ-
ления сельского поселения Чегем Второй Чегемского 
муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного 
самоуправления сельского поселения Чегем Второй 
Чегемского муниципального района седьмого созыва 
на 19 сентября 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «офи-
циальная кабардино-Балкария» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

заместитель председателя Совета 
местного самоуправления сельского 
поселения Чегем Второй КараМизоВ Р. Х.

№№72-75 (9195)      26 июня 2021 года



ЧГ 5
СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ ГороДСКоГо поСеЛеНиЯ 

ЧеГеМЧеГеМСКоГо раЙоНа ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГораЙоНа 
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

реШеНие №206

«22» июня 2021 г. г.п. Чегем 

 о назначении выборов депутатов Совета 
местного самоуправления городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьей 9 закона кабардино-Балкарской республики 
от 20 августа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления», и статьей 11 устава городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района, совет местного самоуправления городского 
поселения Чегем Чегемского муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного самоуправления городского по-
селения Чегем Чегемского муниципального района седьмого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. опубликовать настоящее решение в газете «официальная кабардино-Балка-
рия» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Глава городского поселения Чегем з.Х. ШаДоВ

СоВеТ МеСТНоГо СаМоупраВЛеНиЯ СеЛЬСКоГо поСеЛеНиЯ ЯНиКоЙ
 ЧеГеМСКоГо МуНиЦипаЛЬНоГораЙоНа 
КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

  
реШеНие №1

«22» июня 2021г. с. Яникой

о назначении выборов депутатов Совета
 местного самоуправления сельского поселения Яникой
 Чегемского муниципального района седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьей 9 закона кабардино-Балкарской республики 
от 20 августа 2003 года № 74-рз «о выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления», и статьей 16 устава сельского поселения яникой 
Чегемского муниципального района, совет местного самоуправления сельского 
поселения яникой Чегемского муниципального района решил:

1. назначить выборы депутатов совета местного самоуправления 
сельского поселения яникой Чегемского муниципального района седьмого со-

зыва на 19 сентября 2021 года.
2. опубликовать настоящее решение в газете «официальная кабардино-Балка-

рия» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Глава с.п. Яникой      БеппаеВ И.А.

руководствуясь частью 7-9 статьи 24 закона кБр от 
20 августа 2003 года № 74-рз Чегемская территори-
альная избирательная комиссия объявляет приём до-
кументов у кандидатов (в порядке самовыдвижения) 
по многомандатным избирательным округам, у упол-
номоченных представителей избирательных объеди-
нений: для выдвижения списков кандидатов по едино-
му избирательному округу, для выдвижения списков 

кандидатов по многомандатным избирательным окру-
гам, для выдвижения кандидата по многомандатному 
избирательному округу.

приём избирательных документов осуществляется в 
течение 20 дней, начиная со дня, следующего за опу-
бликованием решений муниципальных образований 
Чегемского муниципального района в газете «офици-
альная кабардино-Балкария» с 27 июня по 16 июля по 

адресу: 361401, кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, дом 3. телефон/факс: (86630) 4-13-
01, с 9 ч. до 18 ч. перерыв с 13 ч.-14 ч.

необходимый перечень документов размещен на 
официальном сайте местной администрации Чегем-
ского муниципального района кабардино-Балкарской 
республики: www.cg.adm-kdr.ru

на основании ст. 24 Федерального закона «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» от 
12 июня 2002 года №67-Фз, ст.16, ст.18 закона кабардино-Балкарской республики 
«о выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 20 
августа 2003 года №74-рз, Чегемская территориальная избирательная комиссия 
постановила:

1. утвердить перечень и формы документов, представляемых кандидатами, из-
бирательными объединениями в Чегемскую территориальную избирательную ко-
миссию для регистрации кандидатов на выборах депутатов городского, сельских 
советов поселений Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской ре-
спублики при проведении выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления 19 сентября 2021 года (приложение №1).

2. рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям представлять в 
Чегемскую территориальную избирательную комиссию соответствующие сведе-
ния, предусмотренные законом кабардино-Балкарской республики «о выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» по формам при-
ложений № 2-20.

3.обнародовать настоящее постановление в разделе «избирательная комиссия» 
на сайте местной администрации Чегемского муниципального района кабардино-
Балкарской республики в сети «интернет».

 председатель     Д.Б. КаДЫКоеВа

 Секретарь     з.а. БаБаеВа

График работы Чегемской территориальной избирательной комиссии по приёму документов для уведомления о выдвижении 
кандидатов, заверения списков кандидатов, регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Чегемского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

ЧеГеМСКаЯ ТерриТориаЛЬНаЯ изБираТеЛЬНаЯ КоМиССиЯ КаБарДиНо-БаЛКарСКоЙ реСпуБЛиКи

 поСТаНоВЛеНие 
 «22 » июня 2021 г.       № 7/2-5      г.п. Чегем

о перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в Чегемскую территориальную избирательную комиссию при 
проведении выборов депутатов Совета местных самоуправлений городского и сельских поселений 19 сентября 2021 года.

п е р е Ч е Н Ь
документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления седьмого созыва, 19 сентября 2021 года
I. Выборы депутатов представительных органов 

местного самоуправления
1. Документы, представляемые кандидатом в му-

ниципальную избирательную комиссию при само-
выдвижении1

1.1. заявление кандидата о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу (ч.1 
ст.25 закона кабардино-Балкарской республики «о 
выборах депутатов представительных органов местно-
го самоуправления»2) (приложения №2).

1.2. копия паспорта - страницы 2,3,5,18 и 19 (если 
есть записи то и страницы 6-12), при необходимости 
представления сведения о доходах и имуществе так-
же страницы 14-17 или копия документа, заменяющего 
паспорт гражданина (ч.2-2 ст.25 закона кБр).

1.3. копия документа о профессиональном образо-
вании кандидата, подтверждающие сведения, указан-
ные в заявлении кандидата о согласии баллотировать-
ся, а в случае утраты указанных документов – справки 
из соответствующих учебных заведений (ч.2-2 ст.25 
закона кБр).

1.4. справка с основного места работы, копии тру-
довых книжек, выписки из трудовых книжек или иные 
документы кандидата для подтверждения сведений 
об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности3, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы – копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности кан-

дидата, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего кандидата (пенсионер, безработный, учащий-
ся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий4) 
(ч.2-2 ст.25 закона кБр).

1.5. справка о принадлежности кандидата к полити-
ческой партии или не более чем к одному обществен-
ному объединению, статусе кандидата в политической 
партии, общественном объединении, заверенная по-
стоянно действующим руководящим органом поли-
тической партии, общественного объединения, либо 
уполномоченным на то уставом политической партии, 
общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, общественного объединения5 
(ч.2 ст.25 закона кБр) (приложение №3).

1.6. сведения о размерах и источниках дохода, а 
также имуществе принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах, если в из-
бирательном округе более пяти тысячи избирателей 
(п.3 ст.25 закона КБр).

1.7. справка из представительного органа муници-
пального образования об исполнении кандидатом обя-
занностей депутата на непостоянной основе6 ( о том, 
что кандидат является депутатом) (ч.2-2 ст.25 закона 
кБр). 

1.8. Кандидат обязан создать собственный избира-

тельный фонд для финансирования своей избира-
тельной кампании в случае, если число избирателей 
в избирательном округе , в котором он выдвигается, 
составляет более пяти тысяч. 

кандидат вправе назначить уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам, документы для 
его регистрации:

– заявление кандидата о назначении уполномочен-
ного по финансовым вопросам (ч.,2 ст.46 закона кБр) 
(приложение № 4); (для кандидатов, где число избира-
телей в избирательном округе составляет более пяти 
тысяч).

– нотариально удостоверенная доверенность (ч.2 
ст.46 закона кБр) (приложение № 5);

– паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина российской Федерации (предъявляется упол-
номоченным представителем кандидата по финансо-
вым вопросам) (ч.2 ст.46 закона кБр).

1.9. уведомление о не создании избирательного 
фонда, при условии, что финансирование своей изби-
рательной кампании кандидатом не производится, по 
форме7 (если округе менее пяти тысяч избирателей). 
приложение №6

2. Документы, представляемые в муниципальную 
избирательную комиссию кандидатом, выдвинутым 
избирательным объединением по многомандатному 
избирательному округу8

2.1.решение политической партии (конференции, 

Приложение №1 к постановление Чегемской территориальной избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 

1. документы предоставляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, документы могут 
быть представлены иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией стационарного лечебного 
заведения, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).

2. далее – закон кБр.
3. о порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 трудового кодекса российской Федерации.
4. документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заяв-
лении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 
заведения. документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.

5. справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
6. представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
7. при условии, что в избирательном округе, по которому баллотируется кандидат, на день назначения выборов зарегистрировано не более 5000 избирателей.
8. документы предоставляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, документы могут 

быть представлены иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебного за-
ведения, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).
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6 ЧГ

собрания) его регионального или местного отделения 
о выдвижении кандидатов по многомандатным окру-
гам (со списком кандидатов в депутаты с указанием 
членства в партии) (ч.2 ст.27 закона кБр.) 

2.2. заявление кандидата о согласии баллотиро-
ваться по соответствующему избирательному округу 
(п.1 ст.25 закона кБр) (приложение №2).

2.3. копия паспорта - страницы 2,3,5,18 и 19 (если 
есть записи то и страницы 6-12), при необходимости 
представления сведения о доходах и имуществе так-
же страницы 14-17 или копия документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (ч.2-2 ст.25 закона кБр).

2.4. копии документов о профессиональном об-
разовании кандидата, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, а в случае утраты указанных документов – 
справки из соответствующих учебных заведений (ч.2-2 
ст.25 закона кБр)

2.5. справка с основного места работы, копии тру-
довых книжек, выписки из трудовых книжек или иные 
документы кандидата для подтверждения сведений 
об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности9, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копии документов, подтвержда-
ющих сведения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка (домохозяин), временно нерабо-
тающий10) (ч.2-2 ст.25 закона кБр).

2.6. сведения о размерах и источниках дохода, а 
также имуществе принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах, если в из-
бирательном округе более пяти тысячи избирателей 
(ч.3 ст.25 закона кБр) (приложение №20).

2.7. справка о принадлежности кандидата к полити-
ческой партии или не более чем к одному обществен-
ному объединению, статусе кандидата в политической 
партии, общественном объединении, заверенная по-
стоянно действующим руководящим органом поли-
тической партии, общественного объединения либо 
уполномоченным на то уставом политической партии, 
общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, общественного объединения11 

(ч.2 ст.25 закона кБр) (приложение №3).
2.8. нотариально заверенные копии соглашений о 

взаимодействии с общественными объединениями с 
приложением выдвинутых кандидатов в депутаты от 
этих общественных объединений12 (ч.15 ст.27 закона 
кБр).

2.9. справка из представительного органа государ-
ственной власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на непостоянной основе13 (ч.1 
и ч.2 ст.25 закона кБр).

2.10. документ подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии, ино-
го общественного объединения кандидатур, выдвига-
емых в качестве кандидатов (ч.15-1 пп.7 ст.27 закона 
кБр).

2.11. В случае назначения уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым вопросам, до-
кументы для его регистрации:

– заявление кандидата о назначении уполномочен-
ного по финансовым вопросам (ч.2 ст.46 закона кБр) 
(приложение №4);

– нотариально удостоверенная доверенность (ч.2 
ст.46 закона кБр) (приложение №5);

– паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина российской Федерации (предъявляется 
уполномоченным представителем кандидата по фи-
нансовым вопросам) (ч.2 ст.46 закона кБр).

2.12. уведомление14 о несоздании избирательного 
фонда, при условии, что финансирование своей из-
бирательной кампании кандидатом не производится, 
по форме приложения №6.

3. Документы, представляемые в муниципальную 
избирательную комиссию избирательным объ-

единением выдвинувшим кандидатов в депутаты по 
единому избирательному округу

3.1.решение политической партии (конференции, 
собрания) его регионального или местного отделения 
о выдвижении кандидатов по единому избирательно-
му округу (со списком кандидатов в депутаты с указа-
нием членства в партии) (ч.2ст.27 закона кБр.) 

3.2. заявление кандидата о согласии баллотиро-
ваться по единому избирательному округу (п.1 ст.25 
закона кБр) (приложение №2.1).

3.3. копия паспорта - страницы 2,3,5, 14-19 (если 
есть записи то и страницы 6-12) или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина (ч.2-2 ст.25 закона 
кБр).

3.4. копии документов о профессиональном об-
разовании кандидата, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, а в случае утраты указанных документов – 
справки из соответствующих учебных заведений (ч.2-2 
ст.25 закона кБр)

3.5. справка с основного места работы, копии тру-
довых книжек, выписки из трудовых книжек или иные 
документы кандидата для подтверждения сведений 
об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности15, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копии документов, подтвержда-
ющих сведения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти кандидата, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка (домохозяин), временно нерабо-
тающий16) (ч.2-2 ст.25 закона кБр). 

3.6. сведения о размерах и источниках дохода, а 
также имуществе принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах (только 
по единому избирательному округу) (ч.3 ст.25 закона 
кБр) (приложение № 20).

3.7. справка о принадлежности кандидата к полити-
ческой партии или не более чем к одному обществен-
ному объединению, статусе кандидата в политической 
партии, общественном объединении, заверенная по-
стоянно действующим руководящим органом поли-
тической партии, общественного объединения либо 
уполномоченным на то уставом политической партии, 
общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, общественного объединения17 

(ч.2ст.25 закона кБр) (приложение №3).
3.8. нотариально заверенные копии соглашений о 

взаимодействии с общественными объединениями с 
приложением выдвинутых кандидатов в депутаты от 
этих общественных объединений18 (ч.15 ст.27 закона 
кБр).

3.9. справка из представительного органа государ-
ственной власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на непостоянной основе19 (ч.1 
и ч.2 ст.25 закона кБр).

3.10. документ, подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии, ино-
го общественного объединения кандидатур, выдвига-
емых в качестве кандидатов (ч.15-1 пп.7 ст.27 закона 
кБр).

3.11. документы для регистрации уполномоченного 
по финансовым вопросам от избирательного объеди-
нения:

– представление избирательного объединения о на-
значении уполномоченного по финансовым вопросам 
(ч.2 ст.46 закона кБр) (приложение №4);

– нотариально удостоверенная доверенность (ч.2 
ст.46 закона кБр) (приложение №5);

– паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина российской Федерации (предъявляется 
уполномоченным представителем кандидата по фи-
нансовым вопросам) (ч.2 ст.46 закона кБр).

II. регистрация кандидатов, доверенных лиц, иные 
документы

4. Документы, представляемые для регистрации 

кандидатом в депутаты по многомандатному изби-
рательному округу

4.1. сведения об изменениях в данных о кандидате, 
ранее представленных в соответствии с ч.1-1 статьи 
29 закона кБр20 (приложение №9).

4.2. подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата, по 
форме, установленной законом кБр для самовыдви-
женцев (приложение №18 ). 

4.3. протокол об итогах сбора подписей избирателей 
по форме, установленной избирательной комиссией 
муниципального образования для самовыдвиженцев 
(приложение №10).

4.4. первый финансовый отчет кандидата по фор-
ме, установленной приложением к порядку открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных сче-
тов для формирования избирательных фондов из-
бирательных объединений при проведении выборов 
депутатов представительных органов местного само-
управления, утвержденного постановлением избира-
тельной комиссии кабардино-Балкарской республики 
от 20 декабря 2011 г. № 21/4-521 (приложение №19).

5. Документы, представляемые кандидатом в де-
путаты по многомандатному избирательному окру-
гу22  для регистрации доверенных лиц 

5.1. заявление кандидата, выдвинутого по соот-
ветствующему избирательному округу, о назначении 
доверенных (ч.1 и ч.3 ст.33 закона кБр) (приложение 
№11).

5.2. представление избирательного объединения 
о назначении доверенных лиц (п.1 ст.33 закона кБр) 
(приложение №11.1).

5.3. заявления гражданина о согласии быть дове-
ренным лицом (ч.1 ст.33 закона кБр) (приложение 
№13).

5.4. копия приказа (распоряжения) об освобожде-
нии от исполнения служебных обязанностей на пери-
од осуществления полномочий доверенного лица в 
отношении гражданина российской Федерации, на-
ходящегося на государственной или муниципальной 
службе (в том числе на период очередного отпуска) 
(ч.2ст.33 закона кБр).

6. Документы, представляемые кандидатом в де-
путаты по избирательному округу, при назначении 
члена соответствующей избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса

6.1. заявление зарегистрированного кандидата в 
депутаты по многомандатному избирательному окру-
гу, о назначении члена территориальной, участковой 
избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса представляется в Чегемскую избирательную 
комиссию (приложение №14).

6.2. письменное заявление гражданина о согласии 
на назначение членом соответствующей избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса (при-
ложение №15).

рекомендуется также представлять следующие до-
кументы:

6.3. копия паспорта члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса или иного докумен-
та, удостоверяющего его личность и содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства.

6.4. справка с основного места работы или копия 
трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо 
иной документ для подтверждения сведений об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой 
должности23 .

7. Документы, представляемые кандидатом в де-
путаты по многомандатному избирательному окру-
гу, при отзыве доверенных лиц, при прекращении 
полномочий уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам

7.1. письменное заявление кандидата об отзыве 
доверенных лиц (ч.4 ст.33 закона кБр) (приложение 
№16).

7.2. письменное заявление кандидата о прекраще-
нии полномочий уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам (ч.2 ст.46 закона кБр).

9. о порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 трудового кодекса российской Федерации.
10. документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заяв-
лении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 
заведения. документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.

11. справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
12. если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному объединению.
13. представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
14. при условии, что в избирательном округе, по которому баллотируется кандидат, на день назначения выборов зарегистрировано не более 5000 избирателей.
15. о порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 трудового кодекса российской Федерации.
16. документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заяв-
лении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего учебного 
заведения. документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.

17. справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
18. если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному объединению.
19. представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
20. представляются при наличии таких изменений и уточнений.
21. первый финансовый отчет не представляется в случае несоздания кандидатом избирательного фонда 
22. В соответствии с частью 3 статьи 33 закона кБр при проведении выборов депутатов кандидат вправе назначить до пяти доверенных лица, а избирательное объединение – до   де-

сяти.
23 о порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 трудового кодекса российской Федерации.

Вниманию кандидатов, избирательных объединений:

Указание приложения и пояснения к представляемому документу при их представлении в территориальную избирательную комиссию не нужны.

п е р е Ч е Н Ь
документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию при проведении 

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления седьмого созыва, 19 сентября 2021 года
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ЧГ 7
Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным 
с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления

(в редакции постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)

(рекомендуемая форма)

В____________________________________
(наименование избирательной комиссии)
_____________________________________
_____________________________________

Заявление
я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом1 _______________________________
______________________________________________________________________

(наименование выборной должности/
______________________________________________________________________

наименование выборного органа)
_____________________________________________________________________.
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / 
«в порядке самовыдвижения»)
обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую2 _________ 
_____________________________________________________________________.
(наименование выборной должности / наименование выборного органа)
подтверждаю, что я не давал(а) согласия3 _________________________________.

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ _____ года, место рождения – ________________
   (день) (месяц) (год)
______________________________________________________________________
_______ (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменя-
ющему паспорт гражданина российской Федерации)
______________________________________________________________________

адрес места жительства – _______________________________________________
  (наименование субъекта российской Федерации, района, города, 
______________________________________________________________________
_______ иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., 
квартиры)
вид документа – _______________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность – ____________________________
______________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина рос-
сийской Федерации)
выдан – ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина российской Федерации)
_____________________________________________________________________,
инн4 – _______________________________ гражданство – ___________________
(идентификационный номер налогоплательщика  (при наличии)
профессиональное образование5 – _______________________________________
______________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рек-
визитов документа об образовании и о квалификации)
_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_____
______________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий)
_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наи-
менование соответствующего представительного органа, депутатом которого яв-
ляется кандидат)
_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или 
погашения судимости)
_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному обществен-
ному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном 
объединении)
_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
  
(подпись собственноручно) _____________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно)

сот.телефон________________________________

1. Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта российской Федерации, представительного органа му-
ниципального образования после слова «кандидатом» указывается «в депутаты» и 
наименование выборного органа;

для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по-
сле слова «по» указывается наименование и номер одномандатного (многомандатно-
го) избирательного округа;

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, после слов «в составе» указывается 
наименование списка кандидатов с указанием избирательного округа в соответствии 
с нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования;

далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова «избирательному 

объединению» и наименование избирательного объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в порядке самовы-

движения».
2. для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта российской Федерации, представительного органа муници-

пального образования после слова «несовместимую» указывается «со статусом депутата» 
и наименование выборного органа. для кандидата на должность высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта российской Федерации), главы муниципального обра-
зования после слова «несовместимую» указывается «с замещением выборной должно-
сти» и наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным правовым 
актом) субъекта российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом) 
муниципального образования.

3. В соответствии с п. 9–10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» (далее – Федеральный закон «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»):

для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, вы-
двинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по единому из-
бирательному округу, указывается: «другому избирательному объединению на включение 
меня в состав списка кандидатов на _____________________________________________
___________________.»;

(наименование выборов)
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, вы-

двинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на ________________________________
____________________

(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандат-

ному (многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, вы-

двинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на _________________________________
_________________________________

(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, вы-

двинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых как по единому, так и по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо 
избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на __________________
___________________________________

(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандат-

ному (многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, вы-

двинутого избирательным объединением на выборах, проводимых как по единому, так 
и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому 
избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на __________________
__________________________________

(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.».
4. при отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «инн –» не 

воспроизводятся.
5. при отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональ-

ное образование –» не воспроизводятся.
при указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются 

наименование документа, его серия и номер.

Примечание. 1. заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бу-
мажном носителе. при этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 
собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное ука-
зание.

2. кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой ста-
тус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представле-
ния вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения.

3. данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с 
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина российской Федерации. при 
этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта рос-
сийской Федерации (подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»).

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации».

5. сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наи-
менований) статьи (статей) уголовного кодекса российской Федерации, на основании кото-
рой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с основами уголовного законодательства союза сср и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действу-
ющим уголовным кодексом российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального за-
кона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации»).

если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, сло-
ва «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после 
слов «имелась судимость –». если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости 
указываются после слов «имеется судимость –».

Приложение № 3 
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 года № 7/2-5

(рекомендуемая форма)

С п р а В К а

дана ________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _________________ ________________________________ года,   
    (число)     (месяц)        (год)

в том, что он является  _________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (указать членство, участие, статус,
______________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,
______________________________________________________________________
дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного об-
щественного объединения)

_______________ ______________  ___________________________
      (должность)         (подпись)          (инициалы, фамилия)

м.п.
политической партии
(иного общественного объединения)

№№72-75 (9195)      26 июня 2021 года



Приложение №8  к постановлению
Чегемской территориальной 

избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 года № 7 /2-5 

 (рекомендуемая форма)

СпиСоК
уполномоченных представителей избирательного объединения

________________________________________________________________________________
(наименование объединения)

№ п/п 

1       2  3   4  5  6  7
      

__________________________________________________  ___________________________

(наименование должностного лица, заверяющего список)  (подпись) 
        ___________________________
         (инициалы, фамилия)
м.п.

Примечания. 

1. В графе 4 указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации».

2. данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, 
заменяющем паспорт гражданина российской Федерации.

3. если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода 
занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной 
службе».

8 ЧГ

Приложение №4 к решению Чегемской территориальной 
избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 

(рекомендуемая форма)

В Чегемскую территориальную
избирательную комиссию 
(наименование комиссии)
__________________________
 (избирательное объединение)

заЯВЛеНие
   В соответствии с частью 2 статьи 46 законом кабардино-Балкарской респу-
блики «о выборах депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния» местное отделение Чегемского района Всероссийской политической партии 
«______________» назначает уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам на выборах депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления шестого созыва:
__________________________________, _________________________________
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)
Вид документа ________________________________________________________,
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
______________________________________________________________________
 (серия и номер документа)
выдан ________________________________________________________________
     (дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
проживающего по адресу  _______________________________________________
     (наименование субъекта российской Федерации, район, город,
______________________________________________________________________
 иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
объем полномочий: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается 
объем полномочий согласно доверенности)

копия нотариально удостоверенной доверенности прилагается.
приложение на ____ л.
_______________ __________________________
      (подпись)    (инициалы, фамилия)
 дата____________________

Приложение №6 к постановлению Чегемской территориальной 
избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 

 (рекомендуемая форма)

Чегемскую территориальную избирательную комиссию 
от кандидата в депутаты представительных органов
местного самоуправления по
________________________________________________ 
(многомандатному) избирательному округу 
________________________________________________
 (ф.и.о. кандидата)

уВеДоМЛеНие
о не создании избирательного фонда

я,____________________________________________________________________
   (Ф.и.о. кандидата)
уведомляю избирательную комиссию о том, что мной в соответствии с частью 
1статьи 46 закона кабардино-Балкарской республики «о выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-рз 
принято решение не создавать избирательный фонд и не финансировать свою 
избирательную кампанию.

кандидат__________________________________ _________________________
  (инициалы, фамилия)   (подпись)
     _______________________________
       (дата)

Приложение № 5
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 года №7/2-5

(рекомендуемая форма)

ДоВереННоСТЬ

Число, месяц, год выдачи доверенности*  Место выдачи доверенности

  местное отделение Чегемского района Всероссийской политической партии «__
_____________________________________________________________________» 
настоящей доверенностью уполномочивает гражданина 

______________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
_____________________________________________________________________,

родившегося _____________________, паспорт _____________________________,
  (дата рождения)    (серия и номер паспорта)

выдан ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (дата выдачи паспорта, наименование органа внутренних дел, выдавшего па-
спорт)

проживающего по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________, 
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
участием местного отделения Чегемского района Всероссийской политической 
партии «___________________________________________________» в выборах 
представительных органов местного самоуправления, и совершать все необходи-
мые действия в пределах следующих полномочий:
– открытие и закрытие специального избирательного счета;
– распоряжения денежными средствами избирательного фонда, включая их воз-
врат;
– учет денежных средств избирательного фонда; 
– контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
– право подписи на расчетных документах.

иные полномочия:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

полномочия гражданина ________________________________________________
______________________________________________________________________
 (фамилия, имя и отчество уполномочиваемого полностью)
______________________________________________________________________ 
по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам в 

Чегемской территориальной избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

и прекращаются через тридцать дней со дня голосования, а в случае проведения 
судебного разбирательства – с момента вынесения окончательного решения су-
дом.

доверенность выдана без права передоверия.

удостоверительная надпись нотариуса.

* Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: 
«Двадцать восьмое июля две тысячи двадцать первого года».

Приложение №9
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии 
от 22 июня 2021 года № 7/2-5 

(рекомендуемая форма)

СВеДеНиЯ
об изменениях в данных о кандидате1,

выдвинутом по многомандатному избирательному
округу № ___по выборам депутата Совета местно-

го самоуправления городского поселения 
_________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

    В соответствии с частью 1-1 статьи 29 закона кабар-
дино-Балкарской республики «о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправле-
ния», уведомляю об изменениях в данных о кандида-
те 
_____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
ранее представленных в избирательную комиссию2:

1. сведения  «______________________________
____________________________________________»
 
следует заменить на  «_______________________
_____________________________________________
____________________________________________»

дополнить сведения «_______________________
_____________________________________________
____________________________________________»

причина внесения изменений ____________________
_____________________________________________.

кандидат _____________________________________
        (подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1. Представляются в случае, если такие изменения име-
ются.

2 Для подтверждения указанных сведений представляют-
ся копии соответствующих документов.

Телефон,
факс

Фамилия,
имя,

отчество

Дата 
рождения

паспорт или 
заменяющий его 
документ, серия, 

номер, дата выдачи

Адрес 
места 

жительства

Место работы 
(службы), 
должность

 (род занятий)
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Приложение № 11
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021 года № 7/2-5
 (рекомендуемая форма)

в Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от кандидата 
в депутаты представительных органов
местного самоуправления по
_____________________________________
многомандатному избирательному округу 
_____________________________________
  ф.и.о. кандидата)

заЯВЛеНие

    В соответствии со ст.33 закона кабардино-Балкарской республики «о выбо-
рах представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года 
№74-рз 

я, ___________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения «___» ___________ ____  года, выдвинутый кандидатом в
депутаты представительных органов местного самоуправления г.п.____________ 
по_________________________________ избирательному округу №____________ 
  (многомандатному)
назначаю доверенным лицом _________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___» ___________ ____  года, адрес места жительства
_____________________________________________________________________,
(наименование субъекта российской Федерации, район, город, иной населенный 
пункт, улица, номер дома и квартиры)
_____________________________________________________________________,
 (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________ .
 (основное место работы или службы, занимаемая должность)

 ______________   _____________________________
 (подпись)    (инициалы, фамилия)

дата ________________ 20___ года

Приложение № 11.1
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021 года № 
(рекомендуемая форма)

В Чегемскую территориальную
избирательную комиссию 
от Местного отделения Чегемского района
Впп «__________________»

 преДСТаВЛеНие 
 
местное отделение Чегемского района Всероссийской политической партии «_

_____________________________________» представляет сведения о назначен-
ных партией доверенных лицах на выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления шестого созыва, согласно ст. 33 закона кабардино-Бал-
карской республики «о выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления».

приложения:

1. сведения о доверенных лицах на ___ листах24.
2. заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами 

на ______ листах25.
____________________ _____________________________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия представителя ио)

Приложение №13
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 
 (рекомендуемая форма)

 
В Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от доверенного лица 
Местного отделения Чегемского района
Впп «___________________________________»

заЯВЛеНие

я, __________________________________________________________________
даю согласие быть доверенным лицом_____________________________________
     (фамилия, имя, отчество кандидата) 
при проведении выборов депутата представительных органов местного само-
управления по ____________________________________ многомандатному изби-
рательному округу №__

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения     года, гражданство  
__________________________________________,  ___________________________
   (число)           (месяц)  (год)   

вид документа _____________________________________________________ 
  (паспорт или документ или его заменяющий)
_____________________        ___________________________________________
 (серия)    (номер)
выдан_________________________________________________________________,
    (дата выдачи)
место работы _________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии 
– род занятий)
_____________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной 
службе)
адрес места жительства ________________________________________________
   (наименование субъекта российской Федерации, район,  
     город, иной населенный пункт,
_____________________________________________________________________,
улица, дом, корпус, квартира) ____________________________________________.
    (номер телефона с указанием кода города) 
 
   подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные п. 2 статьи 33 
закона кабардино-Балкарской республики «о выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления»,

(подпись) 
_________________________ 

 (дата)

Приложение №14
(рекомендуемая форма)

В Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от кандидата в депутаты 
представительных органов местного самоуправления по
________________________________________________
многомандатному избирательному округу 
________________________________________________
 (ф.и.о. кандидата)

заЯВЛеНие

    В соответствии с п.20 ст. 29 Федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации» от 12 июня 2002 года №67-Фз

я, ___________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения «___» ___________ ____  года, выдвинутый кандидатом в
депутаты представительных органов местного самоуправления г.п.____________ 
по многомандатному избирательному округу №________ 

назначаю членом _________________________________________избирательной
   (наименование избирательной комиссии)
комиссии с правом совещательного голоса ___________________________
_____________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___» ___________ ____  года, адрес места жительства
_____________________________________________________________________,
(наименование субъекта российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номер дома и квартиры)
_____________________________________________________________________,

(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________ .

(основное место работы или службы, занимаемая должность)
______________  _____________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
 
 дата ________________ 20___ года

Приложение №16

В Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от кандидата в депутаты 
представительных органов местного самоуправления по
________________________________________________
многомандатному избирательному округу 
________________________________________________
   (ф.и.о. кандидата)

заЯВЛеНие

   В соответствии с частью 4 статьи 33 закона кабардино-Балкарской республики 
«о выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», от-
зываю моих доверенных лиц:
1. ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
2. ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
_________________
 (подпись)
_________________  (дата)

Приложение № 10
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 
 (обязательная форма)

протокол
об итогах сбора подписей на выборах депутатов представительного органа 

местного самоуправления ______________________________________________
    (название муниципального образования)

протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
______________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество кандидата)
по _________________________ избирательному округу_______________________
______________________________________________________________________
   (наименование избирательного округа)
составлен______________________________________________________________
    (дата и место составления протокола)
В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют:
______________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей из-
бирателей)

   проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата, списка кандидатов свидетельствуют о том, что:
   1. сбор подписей завершен_____________________________________________
     (дата окончания сбора подписей)
   2. собрано подписей избирателей, всего __________________________________
   3. признано действительными подписей избирателей, всего_________________,
в том числе по муниципальным образованиям, населенным пунктам:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, населенного пункта) (число подписей)
   4. исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего__________

кандидат: _________________________________  __________________
   (фамилия, имя. отчество)    (подпись)

дата ____________

24. список доверенных лиц кандидата составляется согласно приложению №12
25. к списку прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению №13.
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Приложение № 15
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021 года №7/2-5 
(рекомендуемая форма)

В Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от кандидата 
в члены участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса
______________________________________
   (ф.и.о. кандидата)

заЯВЛеНие
даю согласие на назначение меня членом _________________________________
          (указывается наименование избирательной 
      комиссии №уик)
с правом совещательного голоса.
   подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные п.21-1 ст. 
29 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации» от 12 июня 2002 года 
№67-Фз

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения      года, гражданство 
______________________________________________,   ______________________
 (число)  (месяц)  (год)   

вид документа ______________________________________________________,
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
____________________________________         _____________________________
(серия)       (номер)  
выдан _______________________________________________________________,

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина)

место работы _________________________________________________________,
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их  
    отсутствии - род занятий)
адрес места жительства _______________________________________________

          (наименование субъекта российской Федерации, район, город, 
иной населенный пункт,

_____________________________________________________________________,
улица, дом, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)
_____________________________
(подпись)
_______________________________  (дата)

Примерный образец заполнения
к Приложению №1

Выписка из протокола Конференции Местного отделения Чегемского района
Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии 

«_______________________________________________________»

г. Чегем  ___ ___ 2021 г.
Всего выдвинуто делегатов конференции -_____
Число зарегистрированных участников конференции - _____
Число делегатов, необходимое для принятия решения - _____

поВестка дня:

о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного 
самоуправления шестого созыва, в муниципальных образований, входящих

 в состав Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

СЛуШаЛи: о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления в муниципальные образования Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской республики.

В соответствии с ч.2ст.24 закона кабардино-Балкарской республики «о выборах 
депутатов местного самоуправления» от 20.08.2003 года №74-рз и на основании 
протоколов счетной комиссии конференции о результатах тайного голосования, 
Конференция Местного отделения политической партии «______________»

реШиЛа: Выдвинуть для баллотирования по соответствующим многомандат-
ным избирательным округам по выборам депутатов представительных органов 
местного самоуправления по муниципальным образованиям Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской республики следующих кандидатов (спи-
сок прилагается). 

(«за» __ чел., «против» __ чел.).

председатель конференции ___________  ( ________________ )
    
Секретарь конференции __________  ( ________________ )
       (подпись) 
 мп 

Приложение № 17
к постановлению Чегемской территориальной 

избирательной комиссии от 22 июня 2021года №7/2-5 
 (рекомендуемая форма)

В Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию от кандидата 
в депутаты представительных органов
местного самоуправления по
___________________________________ 
многомандатному избирательному округу 
____________________________________
 (ф.и.о. кандидата)

заЯВЛеНие

     В соответствии с частью 2 статьи 46 закона кабардино-Балкарской республи-
ки «о выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» 
прекращаю полномочия моих уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам:

1. ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
2. ____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
___________________________ 
 (подпись)
___________________________ 
 (дата)

Приложение №19
 (обязательная форма)

В Чегемскую территориальную
избирательную комиссию 

о реквизитах специального избирательного 
счета в Кабардино-Балкарском отделении 

________________________________________________________ 
(наименование кредитного учреждения)

   кандидат, избирательное объединение___________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (Ф.и.о. кандидата, наименование избирательного объединения) 

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам 
депутатов представительных органов местного самоуправления «___»_______2021 
года открыт специальный избирательный счет 
 
______________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

   пао сбербанк до 86310/01100 кабардино-Балкарская республика, Чегемский 
район, г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, д.33. 

наименование и адрес филиала 

кандидат, 
уполномоченный представитель    
по финансовым вопросам 
кандидата,     _________________________________
избирательного объединения мп (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение №7
СпиСоК 

кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления 
по многомандатным избирательным округам городского поселения Чегем
 и сельских поселений Чегемского муниципального района выдвигаемый 

Местным отделением Чегемского района Всероссийской политической партии 
«______________________________________»

№ п/п Ф.и.о., дата и    адрес места жительства, серия, номер и дата
 место рождения,            выдачи паспорта или документа, заменяющего  
    паспорт гражданина, наименование или код
     органа, выдавшего паспорт или документ, 
    заменяющий паспорт гражданина, место 
    работы и должность, образование, если 
    кандидат является депутатом и осуществляет
    свои полномочия на непостоянной основе  
    - сведения об этом с указанием наименования
     соответствующего Совета депутатов 
    муниципального образования, членство в 
    партии, либо наименование общественного  
    объединения

г.п.Чегем, трёхмандатный избирательный округ №1
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________

г.п.Чегем, четырёхмандатный избирательный округ №2
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________

Верхне-Чегемский одиннадцатимандатный избирательный округ №1
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________

и далее по алфавиту по сельским поселениям.

то же самое и по списку кандидатов в депутаты по единому избирательному округу 
г.п.Чегем
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Приложение №12  (рекомендуемая форма)

СпиСоК
доверенных представителей избирательного объединения

________________________________________________________________________________
(наименование объединения)

№ п/п Фамилия, имя,   Дата  паспорт или заменяющий его  адрес места Место работы (службы),
 отчество  рождения документ, серия, номер, дата выдачи жительства  должность (род занятий) Телефон, факс

1  2  3    4    5   6   7
      
      
_____________________________________________________     _________________________ _______________________________________ 
(наименование должностного лица, заверяющего список)  (подпись)     (инициалы, фамилия)

м.п.

Примечания.
   1. В графе 4 указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации».
   2. данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина российской Федерации.
   3. если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на госу-
дарственной службе», «находится на муниципальной службе».

Приложение №18
Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления 19 сентября 2021 года

поДпиСНоЙ ЛиСТ

   мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты __________________________________________________________________________
           (наименование совета местного самоуправления муниципального образования 
             (населенного пункта, района) 
______________ по ___________________________ избирательному округу _______________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, должность, место жительства)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Фамилия, имя,              Год рождения (в возрасте 18 лет Адрес места Серия и номер паспорта или документа, 
 отчество  – число и месяц рождения) жительства заменяющего паспорт гражданина Дата внесения подписи       подпись
      
      
      
      
      
      
      
      
подписной лист удостоверяю:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

кандидат в депутаты:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения)

Примечание. 
   если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в подписном листе указываются сведения об этом одновременно с 
указанием наименования совета. 
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в подписном листе указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) 
уголовного кодекса российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии 
с основами уголовного законодательства союза сср и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим уголовным кодексом российской Федерации, с указанием наимено-
вания этого закона. 
В случае наличия у кандидата помимо гражданства российской Федерации гражданства иностранного государства в подписном листе это указывается с указанием 
наименования соответствующего иностранного государства. В подписном листе указываются также принадлежность кандидата к общественному объединению, если о 
членстве в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться.

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  _______________________________________
«____» ___________________________________ г.   (подпись кандидата)

26. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения 
о назначении выборов.

27. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющих-
ся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

28. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
29. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
30. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
31. Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и другие).
32. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
33. Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение №20

СВеДеНиЯ о разМере и оБ иСТоЧНиКаХ ДоХоДоВ, иМуЩеСТВе, приНаДЛежаЩеМ КаНДиДаТу На праВе СоБСТВеННоСТи, 
о ВКЛаДаХ В БаНКаХ, ЦеННЫХ БуМаГаХ26

я, кандидат ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
        (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, 
ценных бумагах:

Фамилия, 
имя

и отчество

Серия 
и номер 
паспорта 
или доку-
мента, за-

меняющего 
паспорт 

граждани-
на

Доходы27 имущество Денежные 
средства, 
находя-

щиеся на 
счетах в 
банках

акции и 
иное уча-

стие в ком-
мерческих 
организа-

циях

Иные 
ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транс-

портные 
средства

источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)28

земельные 
участки

жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное не-
движимое 
имущество

Вид 29, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименова-
ние и место 

нахожде-
ния (адрес) 

банка, 
номер сче-
та, остаток 

(руб.)30 

Наимено-
вание и 

организа-
ционно-

правовая 
форма 

организа-
ции31, ме-

сто на-
хождения 
(адрес), 

доля уча-
стия (%)32

Вид цен-
ной бума-
ги33, лицо, 

выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь
(кв. м)
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Шэджэм ауз
НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

 ущие зыхэлъ тхыгъэхэр

Топ
сынохъуапсэ икIи сынофыгъуэ, 
ФIыуэ слъагъум уридэрэжэгъущи.
къызолъыхъу абы и зэ Iуплъэгъуэ,
апхуэдизкIэ си псэр итхьэкъуащи.

адэ жыжьэу зэм удыредзейри, 
Iэ дахитIкIэ укъеубыдыж.
ар щыслъагъукIэ сыкъопIейтейри 
схуэмыубыду си гум зелыгъуэж.

зэ нэхъ мыхъуми уи пIэм сэ ситатэм, 
си гум щыщIэ псори хуэсIуэтэнт.
къыздэкIуэну къысхутегъэхьатэм, 
мерседескIэ заГс-м есшэлIэнт.

Сипхъу закъуэ 

Сипхъу Лера хузотх
сипхъу закъуэ, сытхэр пхуэзусын,
псалъэу къэзгъуэтыр уэркIэ

сфIэфагъуэщ.
слъэкIынущ фIыщIэ жыг пхухэссэн
ауэ уэ щытхъур хуабжьу уи жагъуэщ.

къыщыбжаIэм сымыхъужыну,
уигу къэкIыххакъым уи фIэщ пщIыну.
плъэкIащ уэ узым утекIуэн.
лъэмыкIыу ар ибгъэкIуэтын.

дохутыр IэщIагъэр къыщыхэпхам,
ди тхьэшхуэр сэ къысхуэупсат.
сипхъу закъуэ, уэ узимыIам,
мы дунейшхуэр сыбгынат.

уи ерыщагъыр, Iэпэщабагъыр 
удыну узым тебгъэхуащ.
сэрати щэхуу уэ ущIэгъыр -
мис иджы тIуми тIуэтэжащ.

сэ нобэ хуэдэщ сыкъыщалъхуар,
лъакъуитIкIэ уэ сыбгъэувыжащ.
сипхъу закъуэ, уэ сэ къысхуэпщIар,
анэIэ щабэу сигу къинащ.

Гъатхэ
удз шхъуантIэр лыдыжу,
ЩIы щхьэфэм къыхож.
уэс ткIуахэм я щIэжыр,
Гъуэгу лъыхъуэу зэблож.
къэрабэр вагъуэбэу ,
мэкъупIэм къыхоплъ.
ВакIуэлIхэр зэпеуэу,
ЩIым гъуанэ иралъ.
Гъатхэпэ макъамэр,
Бзу цIыкIухэм ягъэIу.
Бэрэбанауэу яхэтщ жыгуIу.
Шейтан Iупсыр данэпс пIащIэу 
Гъатхэ жьыбгъэм кърехьэкI.
Жыг гъэгъахэм хуэгумащIэу,
уплIэ гуапэу ирешэкI.
плъыфэ псори гъатхэм иIэщ,
еш имыIэу ар егуэш.
Гъатхэм ещхь нэгъуэщI щымыIэ,
ГъащIэм гур хуэзыгъэуш.

зы хъыджэбз нэф гуэр, апхуэдэу зэ-
рыщытым къыхэкIыу, игурэ и щхьэрэ 
зэбгъэжауэ, и щхьэр фIыуэ имылъ-
агъужу псэурт. дуней псом гузэрыдзэ 
хуищIат, ауэ и псэм щигъафIэу зы цIыху 
дунейм тетт - ар фIыуэ илъагъу щIалэрт. 
ар сытым дежи хущIэкъурт хъыджэб-
зым и гъащIэр зэрыщигъэпсынщIэным. 
пщащэм жиIэрт дуней нэхум хэплъэну 
Iэмал иIамэ, пIалъэ къыхимыгъэкIыу и 
псэлъыхъум дэкIуэну зэрыхьэзырыр.

куэд дэмыкIыу зыгуэрым и нитIыр 
хъыджэбзым тыгъэ хуищIащ. иджы абы 
илъагъурт апхуэдизу и нэ къызыхуикIа 

дунейр. и псэлъыхъур къеупщIащ:
- иджы, дуней дахэм хуиту ущыхэп-

лъэкIэ, сэ укъыздэкIуэну? - жиIэри.
ЩIалэр нэфу къыщищIэм, пщащэр 

къэуIэбжьащ икIи абы дэкIуэн ида-
къым. зэхихар и гум щIыхьауэ, и нэпс-
хэр хуэмыубыдыжу къежэхыу щIалэр 
къыIукIыжащ. иужькIэ абы и къэшэну 
щытам письмо хуитхащ: «си нитIыр хъу-
мэ закъуэ, си дахэ, сэ апхуэдизкIэ фIыуэ 
услъагъурти, сыщымысхьу ахэр тыгъэ 
пхуэсщIыфащ», - жиIэу иту.

ШЫФэКъуж Данэ.
ГъуэгурыкIуэ гуэр, пшапэр 

зэхэуати, зы пщIантIэ гуэрым 
дыхьащ:

- мы унэм нэху сыкъыщекIынщ, - 
жери.

пщэфIапIэм фыз къыщIэкIри, къыIу-
щIащ.

- Фи унэ ныжэбэ сивгъэлъын? - жи-
Iащ гъуэгурыкIуэм.

- езыр дэскъым, мэз кIуащи, и къэ-
сыжыгъуэ хъуащ, унэм ихьи, пэплъэ, 
- къыжриIащ фызым. - апщIондэху сэ 
сыфхуэпщэфIэнщ.

лIыр унэм ихьэри, тIысащ. Бысымыр 
къэсыжащ.

- ХьэщIэ диIи! - жиIащ бысымым. - 
ауэ тIум я зыращ унэм дилъ хъунур.

- атIэ сэ силъынщ, - жиIащ хьэщIэм.
ХьэщIэм зэрыфIэмыкIынур къыгуры-

Iуащ бысымым. къыгурыIуэри, ебзэ-
джэ кIын мурад ищIащ.

- абы щыгъуэ, - жиIащ бысымым, - 
дыкъызэдэпкIэнщи, нэхъ жыжьэ пкIэр 
унэм къинэнщ.

- Хъунщ, - жиIащ хьэщIэм. - уэ убы-
сымщи, япэ пкIэ.

ЖьантIэм дэувэри, бысымыр пкIащ 
- бжэщхьэIум нэсакъым. ХьэщIэр 
пкIэри, бжэщхьэIум фIэкIащ.

- унэр уэ къыплъысащ, - жиIащ бы-
сымым. - дышхэнщи, угъуэлъыжынщ.

ХьэщIэмрэ бысымымрэ пщэфIапIэм 
кIуащ. Фызым Iэнэ къахуигъэуващ.

Iэнэм бгъэдэтIысхьа щхьэкIэ, бысы-
мыр шхакъым: зэ-тIэу едзакъэри, 
тIысыжащ:

- мыхъумышхэ сыхъуащи, шхын сщы-
кIуэркъым нобэ, - жери.

- сэ сыгъуэгурыкIуэщ, сымэжэлIащ, 
- жиIащ хьэщIэм, икIи фызым къахуи-
гъэува Iэнэр иухъуэнщIащ, бысымым и 
гурыIупсыр къажэурэ.

ХьэщIэр шхэри, унэмкIэ игъэ-
зэжащ.

- мэз нэщI щIэта жыхуаIэращ, 
шхын щхьэкIэ солIэ, зыгуэр тхуэпщэфI, 
- жриIащ бысымым унэгуащэм.

- си хьэзырыр Iэнэм нытеслъхьэри 
нэзгъэуват, хьэщIэм щхьэ удэмышха-
рэ? - игъэщIэгъуащ фызым. - зэ-тIэу 
ухэIэбэри, щыбгъэтыжащ.

- теурэзыр къыхукIуэ абы: сэ щызгъэ-
тыжмэ, тэджыжын си гугъащ.

- мэжаджэ пхуэзгъэжьэнщ, - жиIащ 
фызым.

- Гъажьэ.
Фызым мэжаджэр игъэжьэну тригъэ-

уващ.
мэжаджэр мыжьэ щIыкIэ, хьэщIэр 

пщэфIапIэм къыщIыхьащ.
- Жейм уезэгъыркъэ, ди хьэщIэ? - 

жиIащ бысымым.
- зыгуэр сигу къэкIыжащи, сигъэ-

жейркъым, - жиIащ хьэщIэм.
- ЩIалэ зеиншищ си гъунэгъущ сэ. 

зэхэкIын хъури, зэшищым сраджащ: 
«ди мылъкур тхуэгуэш», - жари. зы танэ, 
зы мэл, зы бжэн яIэти, яхуэзгуэшащ. 
зэрызгуэшам арэзы техъуакъым ахэр, 
зыр зым ефыгъуэжри, зэщыхьэжащ. 
Щызэщыхьэжым: «ФызэрегуакIуэщ, 
сыкъевджэн хуеякъым, си унафэм 
фы къыщемыувэлIэнукIэ», - жыс Iэщ, 
яхуэзгуэшар зэхэстхъуэжри сакъыхэ-
кIыжащ. мис мыпхуэдэущ зэрызэхэст-
хъуэжар, - жери хьэщIэм пэрыIэбэр 
къищтэщ, жьэгум дэтIысхьэри, мэжа-
джэмрэ яжьэ пщтырымрэ зэхитхъуащ. 
- Хуэфащэр есщIакъэ зэшищым?

ар жери, хьэщIэр унэм ихьэжащ.
- Хуэфащэр зращIа щыIэмэ, сэращ 

зращIар, - жиIащ бысымым, хьэщIэр 
пщэфIапIэм щIэкIыжа нэужь.

КъэрМоКъуэ Хьэмид.

ГуэНГъэпЩ  Хьэсэнбий

 ГъэщIэгъуэнщ

Гонорар нэхъыбэ 
дыдэ зылъысар

зэгуэрым зы тхылъым уасэу щIа-
тащ пащтыхьыгъуэ псо. цIыхур 
къы зэ ригъэщIрэ тхылъым щIата 
мылъку нэхъыбэ дыдэт ар. апхуэдэ 
гонорар къызэрымыкIуэ зыIэрыхьа 
«насыпыфIэр» ди зэманым фIы дыдэу 
щамыцIыху, XVI лIэщIыгъуэм псэуа пор-
тугал тхыдэдж, тхакIуэ Жуан де Бер-
рушщ. 1552 гъэм абы португал пащтыхь 
Жуан ещанэм хуитхащ «Хроника импе-
ратора кларимунду» тхылъыр.

Хьэрэмагъ хэмылъу тхакIуэм хуигъэ-
пса IэдакъэщIэкIым пащтыхьыр апхуэ-
диз кIэ гумащIэ ищIати, мараньо 
(Бразилием и зы Iыхьэ) провинцэр 
тыгъэ хуищIащ. абы и инагът миля 
зэбгъузэнатIэ мини 177-рэ, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, Франджы къэралым  хуэдиз 
хъурт.

Гур 
къыхуэгъуэтынукъым
санкт-петербург дэт дзэ-медицинэ 

академием щылажьэ урыс дохутыр 
цIэрыIуэ Боткин сергей деж студент гуэ-
рым экзамен щитырт. япэми етIуанэми 
къемыхъулIауэ, иджы ещанэу кIуат 
щIалэр профессорым деж.

Боткиным и зы упщIэми жэуап ири-
тыфакъым студентым, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, ар лекцэхэми семинархэми 
зэи щIэсатэкъым. абы щыгъуэм про-
фессорыр къэгубжьащ, афIэкIа экза-

меным къэмыкIуэну щIалэм жриIэри 
щIихужащ.

студент щхьэхынэм и ныбжьэгъухэр 
гузавэу етIуанэ махуэм егъэджакIуэм 
деж кIуащ. абыхэм профессорым 
жраIащ къыщыщIа щIэщхъум щхьэкIэ 
зиукIыжыну, и гум сэ хиIужыну щIалэм 
мурад зэрищIар.

- абы щхьэкIэ фымыгузавэ, - жиIащ 
Боткиным. - Фи ныбжьэгъум цIыхум 
и Iэпкълъэпкъым и зэхэлъыкIэм зыри 
хищIыкIыркъыми, гури здэщыIэр къы-
хуэ гъуэтынукъым…

пианистым и еджакIуэ
польшэм щыщ пианист цIэрыIуэ па-

деревский зэгуэрым америкэ къалэ 
цIыкIухэм ящыщ зым къыщикIухьу бжэ 
гуэрым тетхауэ елъагъу: «мисс джонс, 
роялым еуэфу зыгъасэ егъэджакIуэ. зы 
дерсым - зы доллар».

а дакъикъэм джонс игъэзащIэрт Шо-
пен и ноктюрныр. абы щIэдэIуурэ щы-
уагъэ куэд зэхэзыха падеревский бжэм 
теуIуащ.

егъэджакIуэр къызэрыщIэкIыу пиа-
нист цIэрыIуэр къицIыхужащ икIи ири-
гъэблэгъащ. падеревский зыри жимыIэу 
щIыхьэщ, роялым бгъэдэтIысхьэри, 
Шопен и IэдакъэщIэкIыр телъыджэу 
къригъэкIащ.

етIуанэ махуэм тIэкIу зиплъыхьы ну 
къыщIэкIауэ падеревский а егъэджа-
кIуэм и унэм щыблэкIым япэрейм нэхъ-
рэ нэхъ ину, дыщэпсым къыхэщIыкIа 
рамэм иту бжэм фIэлъу елъагъу: «мисс 
джонс. падеревский щэджащэм и гъэ-
сэн. зы дерсым - долларитху».

ШЫпШ Даянэ.

ХЬэЩIэ  БзаДжэ

цыжьбанэ зигъэкIэрахъуэу гъу-
джэм бгъэдэтт. ар щатэрт, пап-
щэрт, зэ ижьымкIэ, зэм сэмэгумкIэ 
зыщигъазэкIэ цыпхыдзэм ещхь и 
щIыб гъуджэм къищыр илъагъурти, и 
ни и пи къихьыртэкъым.

- е сыцыфIэкъым, е сыплъыфэ-
къым, - жиIащ абы икIэм-икIэжым 
губжьа-губжьауэ.

мастэ-Iуданэр зэи зымыгъэтIылъ 
анэр къуэм еплъри зыри жимыIэу 
Iуданэр къищтащ, шэцыкуэ IэщIэ-
лъым тришэну. цыбанэ хуэмышэчы-
жу анэм бгъэдыхьэри:

- мы си джэдыгу фаджэм хуэдэ иIэу 
зы псэущхьи мы мэзым щIэскъым. 
нэгъуэщI схуэбдыфынукъэ? - жриIащ.

анэм жиIэнIауэ хунэмысу зыгуэр 
къэджащ:

- ей, гъунэгъур фыщIэс! - жери.
анэр щIэкIмэ -  Бажэ къыщытщ.
- къеблагъэ, Бажэ, сыт ухуейт? - 

щIэупщIащ ар.
-  джэдыгу здынущи, кхъыIэ, хъуну-

мэ, зы мастэ къызэт, - жиIащ Бажэ.
- сыт, на, щIозмытынур?! тхьэ, цы-

джан мастэм нэхърэ нэхъ папцIэмэ 
сысейр икIи сабын фIыцIэм зэ 
хэпIумэ, сыт хуэдэ фэми тыншу хы-
хьэнумэ, - ар жиIэри маститI иритри 
гъунэгъур игъэкIуэтэжащ.

етIуанэ махуэм цыбанэ джэгу-
ну хуейм ихьащ. Бажэрэ мэзыхьэ-
рэ я джэдыгу щIэрыпсхэр зыр зым 
хуигъэщIэгъуэжу гъэхъунэм итхэт.

- еплъыт, еплъыт зо мы си джэ-
дыгу дахэм! - жиIэрт Бажэ пIа-
щIэрыпсалъэу, къригъэжьар мэзыхьэ 
фIызэпиудынкIэ шынэу. - Бжьыхьэ 
дыгъэпсым гъуэплъ, дыщафэ ищIа  
тхьэмпэ хуабэхэм зызгъафIэу, сы-
хэджэгухьу сыхэлъын сфIэфIти, абы-
хэмкIэ мамэ джэдыгу дахэ схуидащ. 
мастэр, пщIэрэ, къезытар цыжьбанэ-
ращ.

- цыжьбанэ и фIыгъэкIэ нанэ джэ-
дыгу схуидащ. ди гъунэгъу мэл 
БжьэтIей цыщхъуэ къытхуихьат. ар на-
нэрэ сэрэ зэгъусэу дыпщIащ, иужьым  
цыпхымкIэ зэIытхыжри цыIэрылъхьэ 
тщIащ. нанэ цыкIуэкIымкIэ иджащ, 
итIанэ Iуданэр тIууэ зэгуилъхьэри 
щIиджэжащ. цыжьбанэм фIэкIа ма-
стэ иIэу зы псэущхьи нанэ мы мэ-
зым щIигъуэтакъым. къеплъыт, - и 
щIыIутелъ щхъуафэ щIэрыпсыр игъэ-
лъагъуэу мэзыхьэ зыщегъэкIэрахъуэ 
Бажэ и пащхьэм.

абыхэм жаIар зэхэзыха цыба-
нэ и джэдыгу мастэм еплъыжри 
пыгуфIыкIащ.

МэЛеЙ ФатIимэ.

 ЦIыкIухэм папщIэ

Джэдыгухэр

 Хъыбар

Хьэдисхэр
«пхъухэм яхуэгумащIэ, абыхэм яхуэ-

тэмакъкIыхь адэхэр алыхьым фIыуэ 
зэрилъагъум шэч лъэпкъ хэлъкъым».

  * * *
«дунеягъэкIи ахърэткIи ехъулIащ 

мыпхуэдэу щытхэр: гурэ псэкIэ алы-
хьым хуэарэзыхэр; алыхьыр зи бзэ-
гупэм темыкI цIыхухэр; уз ягъэвымкIэ 
шыIэныгъэ зыхэлъхэр; IэпкълъэпкъкIи 
мылъкукIи зилI къэзымыгъапцIэ 
бзылъхугъэхэр».

  * * *
«адэ-анэхэр щывгъэгуфIэкIэ, алы-

хьыр мэгуфIэ. ахэр щывгъэгубжькIэ, 
тхьэр мэгубжь».

  * * *
«зызыгъэпагэхэм, адрей цIыхухэм 

ефIэкIыу зыкъэзылъытэжхэм къа щIи-
хьэнукъым жэнэтым и мэр».

  * * *
«зэфIэнахэр зэзыгъэкIужым и пса-

пэр тхьэм хуегъэбагъуэ».

  * *  *
«мылъку зиIэ цIыхуракъым къулейр, 

атIэ, псэкIэ къулейращ».

  *  *  *
«алыхьым игъэхьэрэмахэм пэIэщIэ 

зыпщIыныр уэркIэ нэхъ тыншщ, жы-
хьэнмэ мафIэм зыщыпхъумэным 
нэхърэ».

ГъащIэр Тхьэшхуэм и тыгъэщ

Шэджэм аузыр ди щIыналъэм и 
щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщщ.
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

Бир жолоучу бара кетип суу 
жагъагъа жетгенди. суу бойнуна 
тюшюп, сууудан да ичип, ары-
бери къарай тургъанлай, суу 
башында ойнай келген бир къы-
зыл алманы эслейди да «яра-
бий, бери таба келмезми?» - деп 
сагъышланады.

ол да кесини умутун айтыр-
айтмаз алма аны таба теби-
рейди. Жолоучу аны сермеп, 
тутады. аны ауурлугъуна сейир-
тамаша болады. алай бла алма-
ны ашап жарты этеди. 

сора: «не аламат сейир, бу 
къайдан келе болур эди? Битеу 
ашап къоймайым да, иеси – ким 
болгъанын билейим», - дейди. 

алманы къолуна алып, аны 
ариулугъуна да сукълана, жолоу-
чуну башы биягъынлай сагъыш-
ха къалады: «Энди къалай этей-
им? Бу алманы жартысын да 
ашап къойдум.саулай ашасам 
а не айтыр манга иеси? къалай 
болса да, табаргъа керекме», - 
деп жолгъа таукел атланады.

алманы ариулугъуна сукъла-
на барысын да ашап къояргъа 
умут эте, сууну бойну бла ёрге 

ата журтну, юйню, тыпыр 
ташны темасы литература-
да, ол санда малкъар адаби-
ятда да, не заманда да сый-
лы, энчи жерни алгъанды.

Бусагъатда уа аны юсюн-
ден не къадар кёп айтылса 
да, артыкъ болмазлыгъы бла 
даулашырыкъ чыкъмаз.

Жерине кёре жиляны де-
ген нарт сёзде айтылгъаны-
ча, къайсы адабиятда да бу 
ангыламланы суратланнганы 
да табийгъатха, жамауатха, 
адамгъа кёре болады. тема 
сейир кёрюннгени бла бирге 
кенгди, къыйынды. аны те-
рен тинтирге уллу илму ишле 
керекдиле. 

Хар адамны кесини энчи 
ата журту болур. Биз барыбыз 
да уллу россейде жашагъан-
лыкъгъа, мени ата журтум 
къоншумукъуна ушамайды, 
аныкъы да башханыкъындан 
тюрлюрекди, баям. Былайда 
сюйсенг-сюймесенг да акъ-
ылынга марк Бернесни «с 
чего начинается родина?» 
деген жыры эсинге тюшеди. 
анда айтылгъаныча, туугъан 
журт ариу узакъ жолладан, 
ана айтхан жырладан, аппа 
айтхан акъыллы сезледен эм 
кёп башха ангыламладан, 
болумладан башлана болур. 

манга уа ата журт арба-
зыбызда аппам салып ёс-
дюрген уллу терекден, аны 
бутагъына тагъылгъан къыл-
лаучадан, нянням отда чарт-
латхан нартюхден, жайгъы 
кюн тёртжыллыгъыма анам 
саугъагъа алып келген би-
ринчи сабий китапладан, 
аны, биргеме олтуруп, дерс-
лерими къадалып юйретге-
нинден башланады. керти-
син айтханда, бу затланы, 
эсгериулени дуния башында 
бир затха да алышындырал-
лыкъ тюйюлме.

туугъан жер - ол адамны 
къадарыды, аны саулайда 
жашаууду. Биз анда насы-
плы болсакъ, болмасакъ 
да аны чексиз сюерге бор-
члубуз. мени оюмума кёре, 
ол борч ауур тюйюлдю, нек 
дегенде ол хар инсанны жю-
регинде къудурет жаратхан, 
тиргизген жарыкълыкъды. 
оруслулада, где родился, 
там и пригодился, деген сёз 

республикада сабийлени сау-
лукъландырыу жумушланы быйыл 
42 учрежденияда тамамларыкъ-
дыла. аланы барына да роспо-
требнадзорну къмр-де управ-
лениясы кёз-къулакъ боллукъду. 
Ведомствода айтханларына кёре, 
быллай лагерьледе битеу да он 
мингнге жууукъ сабий солурукъ-
ду. учрежденияланы бешиси ста-
ционар халда къуралгъанладыла. 
Гитче къауумну экиден бири алада 
кечинирикди.

Энтта да онбири шахарладан 
тышында ишлеген объектледиле, 
къалгъанлары уа билим бериу уч-
режденияланы мурдорунда ачыл-
гъан (кюндюзгю) лагерьледиле. 
Экинчилеринде минг бла жарым 
сабий солурукъду.

региондан тышында, ол санда 
кърымда бла краснодар крайда, 
тенгиз жагъасында 124 сабий кечи-
нирикди. къыралны башха жерле-
ринден келип къабарты-малкъар-
да санаторийледе да 381 сабий 
солурукъду.

стационар эмда санатор учреж-

дениялада сабийлеге кюннге беш 
кере аш берилликди. ол санда кё-
гетле, жемишле да къошуп. 

Школлада къуралгъан лагерьле-
де уа юч кере ашатырыкъдыла.

сабийлени ашларын хазырлау 
эмда сагъынылгъан учреждения-
ланы ишлерин бардырыу жаны бла 
бек къаты излемле бардыла, дей-
диле роспотребнадзорда. Быйыл 
алада минг бла жарым адам иш-
лерикди. Ведомство аланы уста-
лыкъларына да кёз жетдиреди. 
сёз ючюн дегенде, специалистле-
ни хазырлау эмда аланы аттеста-
циясы къмр-де Гигиена эмда эпи-
демиология арада бардырылады.

сабийле солугъан учреждения-
ланы барында да тийишли онгла 
къуралгъандыла, керек болгъан-
ларына ремонт этилгенди, мебель, 
аш хазырлагъан эмда медицина 
оборудование да сатып алыннган-
ды. тийрелеринде заранлы къурт-
къумурсхала болмазча да мадар 
этилликди. управленияда ышан-
дыргъанларыча, ала хар нени да 
контрольда тутадыла. 

Ата журтну багъалау 

Сабийлеге солуу жерле

жюрюйдю. аны тюзге санай-
ма. уллу насып, жюрек тын-
члыкъ излеп неда эмиграци-
ягъа тыш къыраллагъа кетип 
айланнган жерлешлерибиз 
не заманда да болгъанды-
ла. къалай-алай болса да, бу 
адамланы къайсысын да ата 
журт бла байламлыкъ бир 
заманда да кесинден узакъ 
бошламайды, жибермейди, 
аны кёлюн къозгъагъан-
лай турады, дерге базына-
ма. аны айтмай къойсанг 
да, элингден башха элге, 
районнга кетип жашасанг, 
эллинге-жеринге, жууугъу-
нга-ахлунга къуру тансыкъ 
болгъанлай тураса. 

орус литературада атла-
ры айтылгъан жазыучу 
эми грантланы алсакъ да, 
билебиз, ала туугъан жер-
лерине, юйлерине, тыпыр 
ташларына къалай терми-
лип, асламысы аман кюнлю 
болуп жашагъанларын. сёз 
ючюн, В. аксёновну, В. Во-
йновични, н. коржавинни, 
а. солженицинни чыгъар-
маларында къаллай бир 
тансыкълыкъ окъулады, хар 
сёзлеринде, жазгъан тизгин-
леринде шарт кёзге урунады. 
и. Бродскийни уа америкада 
жашагъан заманында ал-
гъан нобель премиясыны 
ахчасыны жарымын нью-
йоркда орус культураны ара-
ларындан бирин - «русский 
самовар» деген ресторанны 
- ачханы аны термилиуюн 
ачыкъламаймыды да? «за-
метки для энциклопедии», 
деген назмусун окъуй, ата 
юйюнден узакъда жашагъан 
поэтни россейни юсюнден 
айтхан сёзлерини кертили-
клерине, алдаусузлукълары-
на тюшюнмеген, аны билгич-
лигине сейирге къалмагъан 
окъуучу болурму?

ата журтдан айырылыуу 
не заманда да ажымлыды, 
аны кюсеу болады узакъла-
да къалгъан инсанны жа-
шаууну баш жорукъларыны 
бири да. Бабаланы сюлемен 
да «атамы китабы» деген 
чыгъармасында кючлюдю 
туугъан ташны кырдыгы де-
генди. сюлеменни проза-
сыны юсюнден айтханда, ол 
толусунлай туугъан жерни 
темасы бла къаты байлам-
лыды. ол аны хар жазгъан 
тизгининде шатык окъулады: 
атасыны жашауу, табийгъат, 
жол, фольклор бла байлам-
лы новеллаларыны барысы-
ны да баш ёзеги, тамалы – 
ол ата журтду. 

Бирде Баба улуну тизгин-
лерин окъуй кетсем, ата 
журтумдан багъалы бол-
магъанын ангылайма. нек 
дегенде, жазыучу битеу жа-
шау къыйматланы саулагъа 
осуят этип къоюп кетгенча 
керюнеди. тийишлисича 
эс бурабызмы да биз а ол 
ёмюрлюк ангыламлагъа, 
къайгъырабызмы журтубуз-
гъа, жерибизге? Баям, асла-
мысында угъай. 

толгъурланы зейтун да 
жашау, чыгъармачылыкъ 
жолунда да адам туугъан 
юйюнден, адет - тёреден 
айырылгъанына, дунияны 
глобализация сыйырып, биз-
ни манкуртла этгенине бек 
къыйналгъанды. аны «акъ 
жыйрыкъ» деген романын 
окъуй, тема бла байламлы 
аламат тизгинлеге тюбей-
биз. Чыгъарманы сюжет ыз-
ларыны биринде Желбыдыр 
деген уллу эмеген нартланы 
жерлерине ёмюрледен бери 

да кёз къаратып, къызгъа-
нып, адамлагъа артыкълыкъ 
сынатып тургъаныны юсюн-
ден айтылады. кертиси бла 
да, таулуланы айбат жерле-
рине, къалыубаладан къура-
ла келген тарыхларына су-
гъанакълыкъ этмеймидиле 
бюгюнлюкде да. 

Бизни миллет бирде кеси 
кесине жау болуп къалгъан-
чады. Багъалаялмайбыз 
ариу, тау шорхача таза, ша-
тык тилибизни, буруннгулу 
адет - тёрелерибизни, ата - 
бабаларыбыздан къалгъан 
огъурлу кёз къарамларыбыз-
ны, намысыбызны, жерибиз-
ни. ала тюйюлмюдюле да 
таулуланы тутурукълары, ата 
журтубузну ышанлары. нек 
къысады жюрегибизни тар-
лыкъ, такъырлыкъ, нек ычхы-
налмайбыз биреуле къураш-
дыргъан жалгъан чекледен. 
зейтун да сагъышланнганды 
кёп кере аны юсюнден: 

«азатлыкъмы болур ата 
журт? Жюрюген жолунг, ат-
лагъан босагъанг, ташынг, 
терегинг? туугъан элингде 
санга жол жарытхан унутул-
мазлыкъ жулдузунгму бо-
лур?» - дейди ол.

азатлыкъ, эркинлик, ке-
сини тёресине кертичилик 
- буруннгу заманладан бери 
малкъар халкъны да да къа-
нында бола келген сезимле 
- бюгюнлюкде иги да тай-
гъанча, таркъайгъанча кё-
рюнедиле. «адам эркин бо-
лур ючюн тууады», - дегенди 
кеси заманында Г. Гегель. 

Бу сёзлени терен магъа-
налылыкъларын биз тёппе-
ланы алимни чыгъармачы-
лыгъында да аслам табабыз. 
ол «ас - тах» деген романын-
да халкъны буруннгулу азат-
лыгъыны, эркин дуниясыны 
юслеринден айтады, миллет-
ни не къыйынлыкъладан да 
къутулуп, тамырын тас этме-
генин чертеди, аны бла бирге 
сагъышланыргъа да чакъы-
рады. «Эмискир боюнунда 
жети эл бар эди отдан, ёртен-
ден къутулуп, былайгъа же-
тип, жан сакълагъан аулакъ 
жыйын бир адамны ёмюрю-
не жети эл болургъа жетиш-
ген эсе, сора бар эди кюч 
аны тамырында, халкълай 
къаллыкъды ёмюрледе», - 
деп жазады ол чыгъарманы 
«Жууукълукъ алыу» деген ке-
сегини ал тизгинлеринде. 

Эркиндиле аны жигитле-
ри, азатдыла. аны бла бирге 
уа намыс, къылыкъ – адет 
деген жорукъланы сакъ-
лар къарыулары барды, ата 
журтларына сакъдыла, аны 
ийнакълай, тийишли багъа-
сын чыгъара да биледиле. 
ол тизгинлени окъуй баргъан 
къадарынгда алимни сырын, 
жюрек жарсыуун ангыламаз-
гъа къыйынды. ол, къайгъы-
лы болуп, жер шары алай 
гитчечикди, алай терк буру-
лады къуршоуунда, дейди. 

Хау, кертиди, жер шары 
гитчечикди, ол асыры терк 
бурулуп, кёп зат тюрленип 
да къалады. алай дагъыда 
адам улуну къадарында ата 
журт деген ангылам а бек 
уллу, бек сыйлы, тёр жерни 
алыргъа тийишлиди. тамата 
акъылманларыбызны айт-
хан насийхатларына тынгы-
лап, ёз жерибизден, тыпыр 
ташыбыздан, ата юйюбюз-
ден ургъан жарыкълыкъны, 
ырахатлыкъны, тынчлыкъны 
бюгюн кёрмесек, сезмесек, 
артда кечирек болуп къал-
мазмы. 

алманы хайыры
тебирейди.кёпмю, азмы барды, 
билмейме. алай бираздан а суу 
бойнунда ёсген алма терекге же-
теди. 

«ма тапдым энди аны иесин», 
- деп, алайдан узакъ болмай ор-
налгъан юй таба тебиреди. Юйге 
айланып сёлешгенинде, андан 
бир эр киши чыгъады. ала алай-
да саламлашадыла, сора ол 
киши аны юйюне чакъырады, не 
жумуш бла келгенин да сорады. 

Жумушун къалай айтып баш-
ларгъа билмей, ол бир ауукъ за-
манны сагъышлы болуп турады 
да: «да тамата, айтып да не ай-
тайым. ма кёресе бу жарты ал-
маны. суу бойнунда тургъаным-
лай, ол аны башында жюзюп 
келе эди. мен кесими тыялмай, 
аны ашагъанма. Энди уа аны 
кесинден ыразылыгъын алайым 
деп, келгенме», - деди жаш.

«сау бол, ахшы улан. алай 
мени ыразы этерге сюе эсенг, 
бир тилегим барды да, аны 
толтурсанг сюеме». Жаш аны 
айтханын этерге ыразылыгъын 
билдирди. ол киши да андан 
тили сёлешмеген, къолу чолакъ, 

аягъы акъсакъ, кёзю сокъур 
къызын алырын тилегенди. 

«Бу жумушну толтурсанг, мюл-
кюм, ырысхым да сеникиле бол-
лукъдула», - дегенди ол. Жоло-
учу не этерге билмей, амалсыз 
болады. къызын алмаса, ол анга 
ыразылыкъ бермезин, аны бла 
бирге уа башха амалы болма-
гъанын да ангылайды. 

кёп сагъыш этгенден сора, 
жаш ыразылыгъын билдиреди 
эм битеу элни къызын тоюна 
чакъырады. Халкъ тамашагъа 
къалады. аны чолакъ, сокъур, 
акъсакъ да къызын алыргъа ким 
базыннганы алагъа бек сейир 
эди. 

арбазда той-оюн барады, жый-
ылгъанла ашайдыла, ичедиле. 
Бу тойда не да элпек эди. алай 
бери келген хар адам да киеуню 
кёрюрге ашыгъып сакълай эди. 
Бир ауукъ замандан арбазгъа 
омакъ кийиннген жаш бла сы-
фатында бир тюрлю кемчилиги 
болмагъан ариулугъу кёз къа-
матхан къыз чыкъгъан эдиле. 

адамла алайда бир-бирге къа-
рап, сейирге къаладыла. алай 
бла жаш юйюрлю болуп, мюлкге 
да, ырысхыгъа да иелей къалды-
ла.

КъуЛиЙЛаНЫ Къайсын

  ***
Бюгюн назмум тюзюдю урушну,
анда адам къаны къалды къатып,
ушкок от ийис урады андан,
Эшитиледи топ, ат аякъ таууш.

Бюгюн жаралы солдатды назмум,
Жыгъылады, ушкокгъа тыяна,
Жыгъылады, ачыйды жарасы,
тишлерин къысып, къобады кюч-
ден.

урушну тюзюдю бюгюн назмум,
анда адамла жоюла, атла
кишней, жыгъыла, юйле да кюе,
къара къузгъун чёге ёлюлеге.

Ана

терк тау сууну бойнунда
кетип барады ана, 
сабийчиги къойнунда
Жукълап къалгъанды аны.

Ёз сабийлигими ол
Энтта эсге тюшюрдю,
кюз артында ташлы жол
сени башхача кёрдюм. 

Бахчасын къазып, арып
 келе болур жаш ана.
аллында къырла къары
кюнде жылтырай-жана.

къоллары, кийимлери 
алма ийис этгенлей,
Бар палахдан да кери
Этейим деп элтгенлей, -

сакъ элтеди анасы
Жашчыкъны ташлы жолда,
сау дунияны насыбын
Этгенча ол къолунда.

алай келеди ана
Ёмюрлени ичинде,
дуния турса да жана,
Бар отланы кючюнден 

къутулду тауда, тюзде
сабийчиги къойнунда,
Бузгъа, къаргъа да тёздю,
ачлыкъгъа да жолунда.

кёре бийик къырланы,
ана барады жолда.
Жылтырата къарланы,
Баш урады тау алда.

жашау, 
сени жашынгма

Жашау, жарыкъ кюнлерингде
бийик жеримде,

къууандым да, 
жарыкъ чагъырынгы да ичдим,

къалын чачымы да артха 
хыны сылап, мен

къууанчлы тойларынгда
да женгил тепседим.

Бушууунг келген эсе уа, неди да!
 Бушуу

Этеме мен. тюшген эсе сауут
 алыргъа,

къыйынлыгъын, къанын да 
сынаргъа урушну,

Жашынгча алама бюгюн 
сауутну къолгъа!

Жашау, аямайын жыяма 
жюрегиме

тоюн, урушун, 
бар къайгъыларын да жерни.

Жашау, мен сени жашынгма 
сыйлы жеримде,

къууанчынг да, жиляуунг да - 
барсысы мени!..
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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 при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Большое 
небо» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном». 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 «своя чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)
04.05 т/с «Женщины 
на грани» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
особое задание» 
(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 «под при-
крытием» (16+)
23.45 т/с «метеорит» 
(16+)
03.15 т/с «карпов. 
сезон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
алексей Шевчен-
ков» (12+)
14.55, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.50 т/с «та-
кая работа-2» (16+)
16.55, 00.20 «Хрони-
ки московского быта 
(12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «договор до-
роже денег» (16+)
23.10 «знак каче-
ства» (16+)

06.00 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
06.10 д/ф «сибир-
ский характер про-
тив Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 
т/с «краповый бе-
рет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости

11.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
13.30 д/с «оружие 
победы» (6+)
13.40, 14.05 т/с 
«объявлены в ро-
зыск» (16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «тан-
коград. Челябинский 
тракторный завод» 
(12+)
19.35 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным». «альма-
нах №52» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 
«загадки века с сер-
геем медведевым» 
(12+)
21.15 новости дня
23.10 т/с «семнад-
цать мгновений вес-
ны» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с 
(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/с (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «макси-
мальный риск» (18+)
21.55 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «звездные 
войны. пробужде-
ние силы» (18+)
02.50 Х/ф «сезон чу-
дес» (18+)

06.00, 7.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «наши собе-
седники». а. кодзе-
ва, г. Ганновер, Гер-
мания (каб. яз) (12+)
07.00 «спектр». 
Главный режиссёр 
дигорского госдрам-
театра казбек дже-
лиев (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «слово - куль-
туре» (каб. яз.) (12+)
09.10 «Жили-бы-
ли…» (балк. яз.) (6+)
17.00 з. Бемурзов. 
«маменькин сынок». 
спектакль Черкес-
ского драматиче-
ского театра им. м. 
акова (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня». 
(16+)
19.50 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «Время и лич-
ность». заслужен-
ный агроном рсФср 
и кБасср В. Бесла-
неев (12+)
20.25 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
20.55 «Вечер живой 
музыки». заслужен-
ный артист кБр м. 
кабардоков и актер 
театра и кино, певец 
а. Бербеков. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (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 при-
говор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Большое 
небо» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. местное вре-
мя
09.30 утро россии
09.55 «о самом 
главном» (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 «своя чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)
04.05 т/с «Женщины 
на грани» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
особое задание» 
(16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«пес» (16+)
21.20 т/с «под при-
крытием» (16+)
23.45 т/с «метеорит» 
(16+)
03.15 т/с «карпов. 
сезон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «спортло-
то-82» (16+) (0+)
10.40 д/с «михаил 
кокшенов. простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
Юлия меньшова» 
14.55, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.25 т/с «та-
кая работа-2» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «закон и поря-
док» (16+)
23.10 д/с (16+)

06.40 «не факт!» 
(6+)
07.10 Х/ф «правда 
лейтенанта климо-
ва» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 
новости дня
09.25, 10.05 Х/ф 
«Выйти замуж за ка-
питана» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «открытый 

эфир». лучшее (12+)
13.15 д/ф «легенды 
разведки. николай 
кузнецов» (16+)
14.10 т/с «Бухта про-
павших дайверов» 
(16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «трудовой 
фронт Великой оте-
чественной». «ижор-
ский завод. Броня 
для танков» (12+)
19.35 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом» (12+)
20.25 «улика из про-
шлого». «Бегство» 
Гитлера. рассекре-
ченные материалы» 
(16+)
21.15 новости дня
21.25 «улика из про-
шлого». «последняя 
загадка ленина. 
охота за мозгом во-
ждя» (16+)
22.15 «улика из про-
шлого» (16+)
23.10 т/с «семнад-
цать мгновений вес-
ны» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «соВБез»(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «я, робот» 
(18+)
22.10 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «звездные 
войны. последние 
джедаи» (18+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «Грани» (балк. 
яз.) (12+)
06.45 «Вечер живой 
музыки». заслужен-
ный артист кБр м. 
кабардоков и актер 
театра и кино, певец 
а.Бербеков. первая 
часть (каб. яз.) (12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». заслужен-
ный агроном рсФср 
и кБасср В. Бесла-
неев (12+)
08.45 «для вас» 
(каб. яз.) (12+)
17.00 а.м. остров-
ский. «на всякого 
мудреца довольно 
простоты». премье-
ра спектакля в рус-
ском госдрамтеатре 
им. м. Горького. 
первая часть (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.50 спортивная 
программа (12+)
20.05 «народные та-
ланты». лейля ноге-
рова. с. В. Балкария 
(балк. яз.) (12+)
20.35 медицинский 
вестник. детские за-
болевания (12+) 
21.10 «Вечер жи-
вой музыки». за-
служенный артист 
кБр м.кабардоков и 
а.Бербеков. Вторая 
часть (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 15.00, 03.00 но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
12.00 прямая линия с 
Владимиром путиным
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «Большое 
небо» (16+)
23.00 «док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 21.05 Вести. 
местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 прямая линия с 
Владимиром путиным
15.00, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром соловьевым» 
(12+)
02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

04.45 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «сегодня»
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. особое 
задание» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «ме-
сто встречи»
12.00 прямая линия с 
Владимиром путиным
17.30 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «под прикры-
тием» (16+)
23.45 Х/ф «двенад-
цать часов» (16+)
02.00 т/с «карпов. се-
зон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения робинзона кру-
зо» (16+)
10.10 д/с «роман кар-
цев. Шут гороховый» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Браун» 
(16+)
13.40 «мой герой. 
александр панкратов-
Черный» (12+)
14.55, 00.00 «петровка, 
38» (16+)
15.10 т/с «такая рабо-
та-2» (16+)
16.50 «Хроники мо-
сковского быта (12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «прощание. Вла-
димир Басов» (16+)
00.20 д/с «наталья 
Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
01.05 «прощание. Бо-
рис Грачевский» (16+)

06.40 «не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «мы из джа-
за» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влю-
блен по собственному 
желанию» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.30 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
13.15 д/с «оружие по-
беды» (6+)
13.35, 14.05 тс «охота 

на Вервольфа» (16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «трудовой 
фронт Великой оте-
чественной». «омский 
авиационный завод 
№166. Фронтовой бом-
бардировщик ту-2» 
(12+)
19.35 «последний 
день». зоя Федорова 
(12+)
20.25, 21.25. 22.15 «се-
кретные материалы» 
(12+)
21.15 новости дня
23.10 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(16+)
01.05 т/с «анакоп»(16+)
03.55 Х/ф «приключе-
ния на хуторе близ ди-
каньки» (16+)

05.00 «территория за-
блуждений» с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым ут-
ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
09.00 «засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки 
человечества с оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный 
макс. дорога ярости» 
(18+)
22.20 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хан соло. 
звездные войны. исто-
рии» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная про-
грамма (16+)
06.15 «театр - зерка-
ло жизни». русский 
госдрамтеатр им. м. 
Горького (каб. яз.) (12+)
06.40 «народные та-
ланты». лейля ноге-
рова. с. В. Балкария 
(балк. яз.) (12+)
07.10 «поэтическая те-
традь» (12+)
07.25 спортивная про-
грамма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балкария!» 
(12+)
08.20 «Это надо знать». 
медицинский вестник. 
детские заболевания 
(12+) 
08.55 «Вечер живой 
музыки». заслуженный 
артист кБр м. кабар-
доков и а.Бербеков. 
Вторая часть (каб. яз.) 
(12+)
08.20 «ойнай-ойнай» 
(балк. яз.) (12+)
17.00 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
17.25 а. островский. 
«на всякого мудреца 
довольно простоты». 
премьера спектакля 
в русском госдрамте-
атре им.м.Горького. 
Вторая часть (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «Этикет от а до 
я» (12+)
20.15 «если хочешь 
быть здоров». купание 
в реках и озерах (каб. 
яз.) (12+)
20.30 «сеять разум-
ное, доброе». Беседа с 
психологом а. даовой 
(каб. яз.) (12+)
21.00 «свой мир». л. 
трамова (балк. яз.) 
(12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (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+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «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 «Большое 
небо» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 к 60-летию 
принцессы дианы. 
«диана - наша мама» 
(12+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «своя чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «Эксперт» 
(16+)
23.20 «Вечер с Вла-
димиром соловье-
вым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (16+)
04.05 т/с «Женщины 
на грани» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. осо-
бое задание» (16+)
11.00 т/с «морские 
дьяволы. рубежи ро-
дины» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.20 т/с «под при-
крытием» (16+)
23.45 Х/ф «моя рево-
люция» (16+)

06.00 «настроение»
08.10, 09.35, 18.10 де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 события
11.50 т/с «отец Бра-
ун» (16+)
13.40 «мой герой. 
елена Ваенга» (12+)
14.55, 00.00 «петров-
ка, 38» (16+)
15.10, 02.55 т/с «та-
кая работа-2» (16+)
16.55 «Хроники мо-
сковского быта (12+)
22.35 «10 самых... Го-
лые звезды» (16+)
23.10 д/с (12+)

06.10, 09.20, 10.05 т/с 
«сердца трех» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 «открытый 
эфир». лучшее. ток-
шоу (12+)
13.25 «не факт!» (6+)
14.05 т/с «смерШ. 
легенда для предате-

ля» (16+)
18.30 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
18.50 «трудовой 
фронт Великой от-
ечественной». «туль-
ский оружейный 
завод на урале. Вин-
товка сВт и авиапуш-
ка ШВак» (12+)
19.35 «легенды 
кино». Юрий соло-
мин (6+)
20.25 «код доступа». 
«русское золото для 
английской короле-
вы» (12+)
21.15 новости дня
21.25 «код доступа». 
«Белые пятна «Чер-
ного октября» (12+)
22.15 «код досту-
па». «ливан. ключ к 
Ближнему Востоку» 
(12+)
23.05 Х/ф «следы на 
снегу» (16+)
00.45 Х/ф «полоса 
препятствий» (16+)

05.00, 06.00 «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» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «наемник» 
(18+)
22.05 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «изгой-
одиг. звездные вой-
ны» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.15 «если хочешь 
быть здоров». купа-
ние в реках и озерах 
(каб. яз.) (12+)
06.30 «сеять разум-
ное, доброе». Беседа 
с психологом аси-
ят даовой (каб. яз.) 
(12+)
07.00 «свой мир». л. 
трамова (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
08.40 «Этикет от а до 
я». (12+)
09.05 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
17.10 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-116 (6+)
17.40 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
18.00 «путь к храму». 
духовно-просвети-
тельская программа. 
(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т\к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Жизнь - не 
ровная дорога». доти 
Бажев (каб. яз.) (12+)
20.35 поэт леман 
коч (сШа) (балк. яз.) 
(12+)
21.10 актриса театра 
«разные люди» алла 
Бойченко. г. москва 
(12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55, 02.00 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance рево-
люция» (12+)
23.15 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 Х/ф «после 
свадьбы» (16+)

05.00 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. местное время
09.30 утро россии
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «своя чу-
жая» (16+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.00 «я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 Х/ф «лжесви-
детельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» 
(16+)
04.05 т/с «Женщины 
на грани» (16+)

04.50 т/с «лесник» 
(16+)
06.30 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «сегод-
ня»
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.25, 19.40 т/с «пес» 
(16+)
21.00 т/с «под при-
крытием» (16+)
23.10 Х/ф «селфи» 
(16+)
01.15 квартирный во-
прос (0+)
02.20 т/с «карпов. 
сезон третий» (16+)

06.00 «настроение»
08.10, 10.10, 11.50, 
12.35, 15.05, 20.00 де-
тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
14.50 «петровка, 38» 
(16+)
16.55 д/с «актерские 
драмы. судьба-блон-
динка» (12+)
18.10 Х/ф «идти до 
конца» (16+) (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» с анной про-
хоровой
23.10 «Женщины спо-
собны на все» (12+)
00.20 д/с «королевы 
комедий» (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные 
ручки» (16+)
02.50 Х/ф «париж-
ские тайны» (16+)

06.00 Х/ф «два Фе-
дора» (16+)
07.35, 09.20, 10.05 
Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
10.00 Военные ново-

сти
11.25, 13.20, 14.05 т/с 
«русский перевод» 
(16+)
14.00 Военные ново-
сти
17.25, 18.40 т/с «рус-
ский перевод» (16+)
21.15 новости дня
21.25 Х/ф «собачье 
сердце» (16+)
00.10 Х/ф «полице-
ская история» (16+)
01.55 Х/ф «полицей-
ская история-2» (16+)
03.50 Х/ф «найди 
меня, леня!» (16+)
05.15 д/с «оружие 
победы» (6+)
05.30 д/с «Хроника 
победы» (12+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекречен-
ные списки» (16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «напро-
лом» (18+)
21.55 Х/ф «первое 
убийство» (18+)
23.45 Х/ф «наемник» 
(18+)
01.50 Х/ф «пункт на-
значения» (18+)
03.20 Х/ф «пункт на-
значения-2» (18+)
04.45 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня». 
информационная 
программа (16+)
06.20 «ГъащIэм сху -
хи ша гъуэгу» 
(«Жизнь - не ровная 
дорога») доти Бажев 
(каб. яз.) (12+)
06.55 «Жюрегингде 
асыра мени». поэт 
леман коч (сШа) 
(балк. яз.) (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «современ-
ник». актриса тетра 
«разные люди» алла 
Бойченко. г. москва 
(12+)
08.50 «Жаншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
09.10 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
17.10 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для детей 
(каб. яз.) (6+)
17.35 «ана тил» 
(«родной язык»). 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «адэжь щIэин» 
(«наследие пред-
ков») (каб. яз.) (12+)
20.25 «къаяда терек» 
(«дерево на камне») 
(балк. яз.) (12+)
21.05 «Юрист, писа-
тель, журналист». 
александр сарахов 
(12+)

06.00 телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «остров крым» 
(6+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 кВн. Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «Власть» (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+)
12.35 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Четыре вре-
мени лета» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» 
(16+)
01.15 Х/ф «другая се-
мья» (16+)

04.50 «Чп. расследова-
ние» (16+)
04.35 т/с «лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «се-
годня»
08.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» (0+)
08.45 «поедем, поедим!» 
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с сер-
геем малоземовым» 
(12+)
12.00 квартирный вопрос 
13.05 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 «по следу мон-
стра» (16+)
19.00 «центральное те-
левидение» с Вадимом 
такменевым
20.00 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «секрет на милли-
он». митя Фомин (16+)
23.20 «квартирник нтВ у 
маргулиса». леонид агу-
тин (16+)
01.00 «дачный ответ» 
(0+)
01.55 т/с «карпов. сезон 
третий» (16+)

05.25, 17.00 детектив 
(16+)
07.10 православная эн-
циклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Вместве с Ве-
рой» (16+)
09.40 д/с «королевы ко-
медий» (12+)
10.40 Х/ф «Женатый хо-
лостяк» (16+)
11.30, 14.30 события
11.45 Х/ф «Женатый хо-
лостяк» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «доро-
га из желтого кирпича» 
(16+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «приговор. алексей 
кузнецов» (16+)
23.05 «прощание. ники-
та Хрущев» (16+)
00.00 «советские мафии. 
отец грузинской корруп-
ции» (16+)
00.50 д/с «удар властью. 
трое самоубийц» (16+)
01.30 «договор дороже 
денег» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
«Хроники московского 

быта (12+) 
05.00 «закон и порядок» 
(16+)

06.00 Х/ф «люди на мо-
сту» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
08.15 Х/ф «старик Хотта-
быч» (16+)
09.55 «криз-контроль». 
«сочи Гагра» (6+)
10.30 «легенды музыки». 
«комбинация» (6+)
10.55 «загадки века с 
сергеем медведевым» 
(12+)
11.45 «улика из прошло-
го». «смерть легенды. 
неизвестные факты» 
(16+)
12.35 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. знак ка-
чества» с Гариком су-
качевым». «отдых по-
советски» (12+)
14.05 «легенды кино». 
леонид Быков (6+)
14.55 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
15.10 Х/ф «собачье серд-
це» (16+)
18.15 т/с «смерть шпио-
нам. скрытый враг» (16+)
22.35 т/с «сердца трех» 
(16+)
02.55 Х/ф «дела сердеч-
ные» (16+)

05.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
06.20 Х/ф «рожденный 
стать королем» (18+)
08.30 «о вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
09.05 «минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «соВБез» (16+)
14.20 «осторожно, вода!» 
документальный спец-
проект (16+)
15.20 «засекреченные 
списки. красный уро-
вень опасности. 11 новых 
угроз». документальный 
спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «по соображе-
ниям совести» (18+)
20.05 Х/ф «перл-Харбор» 
(18+)
23.40 Х/ф «оверлорд» 
(18+)
01.40 Х/ф «ночь страха» 
(18+)

06.00 «новости дня». ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.15 «наследие пред-
ков» (каб. яз.) (12+)
06.50 «Юрист, писатель, 
журналист». александр 
сарахов (12+)
07.25 «тайм-аут». спор-
тивная программа (12+)
07.40 «новости дня». ин-
формационная програм-
ма (16+)
07.55 «дерево на камне» 
(балк. яз.) (12+)
08.35 «родной язык». 
телевикторина (балк. яз.) 
(12+)
09.05 «мамина радость». 
передача для детей (каб. 
яз) (6+)
17.00 «нартские сказа-
ния». «сын камня и ве-
ликан» (балк. яз.) (6+)
17.25 «знайка». переда-
ча для детей (6+)
17.45 «радуга». передача 
для детей (каб. яз.) (6+)
18.05 «о земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 почта-49». музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Готовим для вас» 
(каб. яз.) (12+)
19.40 «наши истоки» 
(каб. яз.) (12+)
20.15 «республикэм щы-
хъыбархэр». информа-
ционная программа. 
(каб. яз.) (16+)
20.35 «Беседы о литера-
туре». писатель, драма-
тург софья семёнова 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк. яз.) (16+)
21.25 «существование 
- со-существование». 
персональная выставка 
художника зака кахадо

05.00 Х/ф «петербург. 
любовь до востребова-
ния» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.10 Х/ф «петербург. 
любовь до востребова-
ния» (16+)
06.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «николай рыбни-
ков. парень с заречной 
улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 александра пахму-
това. «светит незнако-
мая звезда» (12+)
19.20 «три аккорда». но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «один вдох» 
(12+)
23.55 Х/ф «как украсть 
миллион» (16+)

04.20 Х/ф «контракт на 
любовь» (16+)
06.00 Х/ф «осколки хру-
стальной туфельки» 
(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 «Большая передел-
ка»
12.00 «парад юмора» 
(16+)
13.40 т/с «Четыре време-
ни лета» (16+)
17.45 Х/ф «соседка» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «контракт на 
любовь» (16+)
03.15 Х/ф «осколки хру-
стальной туфельки» 
(16+)

05.05 т/с «лесник» (16+)
07.00 «центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «се-
годня»
08.20 «у нас выигрыва-
ют!» лотерейное шоу 
(12+)
10.20 «первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «детская новая 
волна-2021» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «статья 105» 
(16+)
00.20 «скелет в шкафу» 
(16+)
02.40 т/с «карпов. сезон 
третий» (16+)

06.05, 11.45, 21.15, 00.15, 
01.20 детектив (16+)
07.50 «Фактор жизни» 
(12+)
08.25 Х/ф «парижские 
тайны» (16+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 собы-
тия
13.40 «смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.50 д/с «маркова и 
мордюкова. заклятые 
подруги» (16+)
15.40 «прощание. миха-
ил евдокимов» (16+)
16.30 д/с «Женщины ио-
сифа кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Все к лучше-
му» (16+)
01.10 «петровка, 38» 
(16+)
04.25 «Женщины способ-
ны на все» (12+)
05.20 д/с «михаил кок-

шенов. простота обман-
чива» (12+)

05.40, 09.15 т/с «смерть 
шпионам. скрытый враг» 
(16+)
09.00, 18.00 новости дня
09.55 «Военная прием-
ка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» 
с николаем Чиндяйки-
ным». «альманах №41» 
(12+)
11.30 «секретные мате-
риалы». «самая скан-
дальная прослушка ХХ 
века» (12+)
12.20 «код доступа». 
«последняя капля. Битва 
за воду» (12+)
13.05 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
13.20 д/ф «легенды раз-
ведки. Вильям Фишер» 
(6+)
14.05 т/с «дорогая» (16+)
18.15 д/с «легенды совет-
ского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение 
«святого луки» (16+)
22.40 Х/ф «Черный ква-
драт» (16+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (16+)
03.35 Х/ф «старик Хотта-
быч» (16+)
05.00 д/ф «Бой за берет» 
(12+)
05.30 д/ф «калашников» 
(12+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «перл-Харбор» 
(18+)
11.00 Х/ф «напролом» 
(18+)
12.55 Х/ф «Женщина-
кошка» (18+)
15.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Вторже-
ние серебряного серфа» 
(18+)
16.45 Х/ф «рэмпейдж» 
(18+)
18.50 Х/ф «ученик чаро-
дея» (18+)
21.00 Х/ф «последний 
охотник на ведьм» (18+)
23.00 Х/ф «монгол» (18+)
01.05 «Военная тайна» 
(16+)
02.55 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.30 «территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «республикэм щы-
хъыбархэр». информа-
ционная программа (каб. 
яз.) (16+)
06.15 «ди къежьапIэ» 
(«наши истоки») (каб. 
яз.) (12+)
06.55 «адабият ушакъла» 
(«Беседы о литературе»). 
писатель, драматург со-
фья семёнова (балк. яз.) 
(12+)
07.30 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк. яз.) (16+)
07.45 «существование 
– сосуществование». 
персональная выставка 
художника зака кахадо. 
(12+)
08.15 «Готовим для вас» 
(каб. яз.) (12+)
16.00 «сабийликни дуни-
ясы» («планета детства») 
(балк. яз.) (12+)
16.25 «улъэщ - улъэщ». 
программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
16.50 «ехъулIэныгъэ» 
(«Формула успеха») (каб. 
яз.) (12+)
17.25 «сокровище нар-
тов». конкурс детского 
рисунка (12+)
17.50 «почта-49». музы-
кальная программа (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «мир-
24»)
19.35 «Бланэ щалъху 
мэкIуэж» «Возвращение 
к истокам». Жанней ку-
мук (каб. яз.) (12+)
20.05 «сезимлени бий-
иклери» («Вершины 
чувств»). поэт светлана 
моттаева (балк. яз.) (12+)
20.45 «тВ-галерея». за-
служенный деятель ис-
кусств кБр, композитор 
заур Жириков (12+)
21.30 «республика: кар-
тина недели». информа-
ционная программа (16+)

пятница, 2 июля Суббота, 3 июля Воскресенье, 4 июля
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Гороскоп на неделю 
с 28 июня по 4 июля

овен
В центре внимания овнов 

будут отношения с коллегами, 
руководством и всеми теми, 
кто стоит выше по возрасту 
или положению. Желательно 
отказаться от инициатив в тех 
вопросах, которые лежат вне 
зоны вашей компетенции. Это 
касается и работы, и личной 
жизни. станьте на время сто-
ронним наблюдателем.

Телец
тельцы, обратите внима-

ние на собственное здоровье. 
исключите физические на-
грузки, уходите от всего, что 
расстраивает и нарушает ду-
шевный комфорт. малейшие 
отклонения от привычного 
образа жизни негативно ска-
жутся на самочувствии. пси-
хологическую помощь и под-
держку во всех начинаниях 
окажут родные люди.

Близнецы
у Близнецов главные со-

бытия развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы 
вы ни взялись. Все, чего же-
лаете, исполнится по перво-
му требованию. постарайтесь 
грамотно распорядиться этим 
даром. и учитывайте интерес 
тех, кто находится рядом.

Рак
судьбоносных перемен не 

ожидается, но то, что про-
изойдет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. причи-
ной станет неожиданное при-
знание любимого человека 
или поступок ребенка. В этот 
период неплохо задуматься, 
не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами и 
не позабыли ли о близких.

Лев
ожидается творческий во 

всех смыслах период. Вы 
буквально будете купаться в 
любви родных людей, возлю-
бленных, друзей и подруг. и 
все это поможет вам успеш-
но справиться с трудными 
задачами, которые придется 
решать на работе. молодым 
девушкам звезды обещают 
романтическое знакомство.

Дева
Энергии будет много, и что-

бы чувствовать себя в отлич-
ной форме, ее обязательно 
нужно использовать по назна-
чению. Хорошо бы заняться 
решением семейных вопро-
сов, которые откладывались 
до лучших времен. а у свобод-
ных женщин есть отличный 
шанс окончательно и беспово-
ротно потерять свою свободу.

Весы
ничего не планируйте на 

эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. 
предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим 
делам. только не забывайте 
отдыхать! побалуйте себя но-
вой прической.

Скорпион
успех во всех сферах жизни 

сейчас во многом зависит от 
вашей активности. поэтому 
действуйте! придерживайтесь 
принципа: попытка - не пытка. 
отличное время, чтобы пока-
зать себя и на работе, и в люб-
ви. не стесняйтесь открыто 
проявлять свои чувства.

Стрелец
Грандиозных рабочих пла-

нов не стройте, держите без-
опасную дистанцию в отноше-
ниях с любимыми и друзьями. 
лучше всего в это время за-
няться собой, своим физиче-
ским и душевным здоровьем.

Козерог
девиз предстоящей недели: 

«риск - благородное дело». у 
вас будут отличные шансы 
на успех во всем. ожидают-
ся судьбоносные перемены, 
которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. правда, 
придется пересмотреть неко-
торые свои убеждения и цен-
ностные приоритеты.

Водолей
Беспокойное и хлопотное 

время. на одной чаше весов 
окажутся карьера и социаль-
ный успех, а на другой - лю-
бовь и семейное благополу-
чие. придется отдать чему-то 
предпочтение. В принятии ре-
шений опирайтесь на то, что 
подсказывает сердце.

Рыбы
Хороший период для успеш-

ных начинаний в профессио-
нальной и финансовой сфе-
рах. однако для этого во всех 
делах вам стоит полагаться 
только на себя. к посторонней 
помощи прибегайте в крайних 
случаях и принимайте ее толь-
ко от близких людей.
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16 ЧГ

Управление Росреестра 
по КБР разъясняет 

упрощенный порядок получения 
услуг пенсионного фонда россии, 
введенный весной прошлого года 
из-за распространения коронавиру-
са, сохранится до конца 2021 года. 
Это позволит гражданам и дальше 
обращаться за услугами в дистан-
ционном формате. принятые меры помогают умень-
шать число личных визитов в клиентские службы пФр, 
сокращать количество представляемых гражданами 
сведений для оформления выплат и беззаявительно 
продлевать ранее назначенные пенсии и пособия.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет и по телефону

оформить пенсию сегодня можно с помощью элек-
тронного заявления через личный кабинет на сайте 
пенсионного фонда россии или портал госуслуг. с 
согласия гражданина пенсия может быть назначена 
полностью дистанционно на основе данных, содержа-
щихся на его индивидуальном лицевом счете в пФр. 
Эти данные включают информацию об имеющихся 
пенсионных коэффициентах, о стаже и среднемесяч-
ном заработке для расчета пенсии, периодах ухода за 
детьми и других так называемых «нестраховых» пери-
одах, когда человек не работает, но его пенсия форми-
руется. к моменту достижения пенсионного возраста 
вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, 
поэтому гражданину остается только подать электрон-
ное заявление, чтобы оформить выплату.

упрощенный регламент получения услуг пенсионно-
го фонда также позволяет обратиться за пенсией по 
телефону. В этом случае специалисты пФр получают 
согласие на оформление выплат и отражают это в спе-
циальном акте, по которому создается заявление о на-
значении пенсии.

оформление и продление выплат 
по данным информационных реестров

пенсионный фонд использует данные государствен-
ных информационных реестров, чтобы упрощать для 
граждан назначение выплат. так, все виды пенсий по 
инвалидности оформляются в настоящее время с ис-
пользованием Федерального реестра инвалидов. при 
обращении в пФр за назначением пенсии инвалиду 
достаточно подать заявление, остальные сведения 
фонд получит из реестра и своей информационной 
системы. инвалид при этом может подать электронное 
заявление и таким образом полностью дистанционно 
оформить выплату.

некоторые услуги благодаря реестру инвалидов 
предоставляются вообще без заявления. например, 
продление пенсий по инвалидности, назначение 
ежемесячной денежной выплаты (едВ) инвалидам 
и детям-инвалидам. Весь процесс происходит авто-
матически, в том числе по данным о переосвидетель-
ствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро 
медико-социальной экспертизы.

Содействие в сборе сведений 
для оформления выплат

территориальные органы пенсионного фонда ока-
зывают содействие гражданам в запросе сведений 
для назначения выплат. В том числе документов, кото-
рые по закону должен представить сам человек. соот-
ветствующие запросы направляются фондом в другие 
ведомства, работодателям, организациям-правопре-
емникам, в архивы и т. д. для получения необходимых 
сведений пенсионный фонд также заключает согла-
шения об информационном обмене со сторонними ор-
ганизациями. например, с учебными заведениями. их 
данные позволяют гражданам не представлять под-
тверждающие документы, чтобы, например, распоря-
диться материнским капиталом или продлить пенсию 
по потере кормильца.

информирование через 
личный кабинет и по телефону

Вся справочная информация о выплатах пенсион-
ного фонда, в том числе о тех, которые уже предостав-
ляются человеку, доступна в электронных кабинетах 
граждан. пенсионеры и предпенсионеры найдут в лич-
ном кабинете справки и выписки, подтверждающие 
назначение выплат или право на льготы. документы 
заверяются усиленной цифровой подписью. работаю-
щим гражданам в кабинете доступны сведения о пен-
сионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже 
и отчислениях работодателей на пенсию. с прошлого 
года к этим данным также добавилась информация 
о профессиональной деятельности из электронной 
трудовой книжки. для семей с сертификатом на ма-
теринский капитал в кабинете отражается актуальная 
сумма, которую можно потратить на выбранные цели.

предоставление справочной информации и консуль-
тирование с использованием персональных данных 
также возможны по телефону. для идентификации в 
таких случаях используется заранее определенное ко-
довое слово. раньше задать его можно было только с 
помощью личного заявления в пенсионный фонд, од-
нако в настоящее время сделать это стало возможным 
и в электронном кабинете. использование кодового 
слова позволяет получать более детальную персо-
нальную информацию в ходе телефонных консульта-
ций со специалистами пенсионного фонда.

- Как оформить дарение недвижи-
мости несовершеннолетнему един-
ственным родителем. 

- В соответствии со статьями 26 и 28 
Гк рФ, по общему правилу, от имени малолетних (не до-
стигших возраста 14 лет) сделки совершают их законные 
представители, а лица в возрасте от 14 до 18 лет сделки 
совершают сами, но с письменного согласия законных 
представителей. законными представителями своих 
детей являются родители, которые выступают в защиту 
прав и интересов детей в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий. 

письмом от 21.06.2017 № 2664/06-08 Федеральная но-
тариальная палата разъяснила, что при дарении един-
ственным родителем недвижимого имущества своему 
малолетнему ребенку, исходя из положений статьи 28 
Гк рФ о дееспособности малолетних и с учетом пункта 
17 постановления пленума Верховного суда российской 
Федерации от 23.06.2015 №25 «о применении судами не-
которых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса российской Федерации», родитель должен вы-
ступать на двух сторонах договора дарения в одном лице, 
что, по мнению Федеральной нотариальной палаты, не 
противоречит законодательству. несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет в данном случае самостоятельно 
выступает стороной договора дарения (одаряемым) с со-
гласия законного представителя. 

при заключении договора дарения, когда единствен-
ный родитель принадлежащее ему недвижимое имуще-
ство дарит своему малолетнему ребенку, несмотря на то, 
что родитель выступает одновременно на двух сторонах 
договора, он действует на стороне дарителя - от своего 
имени, на стороне одаряемого - от имени малолетне-
го и в его интересах. Выступая на стороне малолетнего 
одаряемого лишь как законный представитель, родитель 
создает (изменяет и прекращает) гражданские права и 
обязанности одаряемого.

- Как разделить земельный участок, находящийся в 
долевой собственности? 

- необходимо обратить внимание, что при разделе зе-
мельного участка участники общей собственности сохра-
няют право общей собственности на все образуемые в 
результате такого раздела земельные участки, если иное 
не установлено соглашением между такими участника-
ми. при решении вопроса о разделе земельного участка 
необходимо учитывать, что вновь образуемые земель-
ные участки должны соответствовать требованиям зако-
нодательства. такие земельные участки должны соответ-
ствовать минимальным и максимальным допустимым 
размерам. кроме того, границы земельных участков 
не должны пересекать границы муниципальных обра-
зований и (или) границы населенных пунктов, границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков. должна 
оставаться возможность разрешенного использования 
расположенных на участках объектов недвижимости, а 
также, возможность использования обременений. об-
разование земельных участков не должно приводить 
к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим недостаткам, препятствующим 
рациональному использованию и охране земель. 

для раздела земельного участка, принадлежащего 
двум или более лицам, требуется соглашение о разде-
ле объекта недвижимости. В случае несогласия одного 
из собственников на раздел земельного участка основа-
нием для государственной регистрации будет являться 
судебный акт. также необходимо провести кадастровые 
работы в целях установления границ образующихся зе-
мельных участков с составлением межевого плана.

  * * *
В Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской 

республике продолжаются ограничительные меропри-
ятия, связанные с коронавирусной инфекцией. 

управление продолжает работать в штатном режиме, 
но вместе с тем рекомендует гражданам воздержаться 
от личного посещения офисов ведомства. личный при-
ем граждан в настоящее время ограничен. связаться со 
специалистами управления без личного посещения мож-
но по телефону - на сайте росреестра размещен теле-
фонный справочник. 

В управлении также продолжает работать «горячая 
линия» 40-04-99, можно заказать обратный звонок спе-
циалиста, и сотрудники сами свяжутся с гражданином 
в течение двух часов. Вопросы можно адресовать и на 
адрес электронной почты 07_upr@rosreestr.ru, а также на 
сайт ведомства по адресу rosreestr.gov.ru. 

В условиях ограничительных мер получать ведомствен-
ные услуги можно дистанционно: на портале электрон-
ных услуг росреестра rosreestr.gov.ru доступны услуги 
по подаче документов на кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав и получение сведений 
из еГрн. Вся необходимая информация о документах и 
порядке подачи заявлений собрана на сайте в разделе 
«Жизненные ситуации». 

управление напоминает, что в офисах управления рос-
реестра по кабардино-Балкарской республике отсутству-
ют окна приема документов на предоставление государ-
ственных услуг. подать документы на государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 
прав, а также выдачу сведений из единого государствен-
ного реестра недвижимости лично возможно только че-
рез офис ГБу «мФц кБр» (офисы работают по предва-
рительной записи).

Владельцам домашних 
животных о лептоспирозе

Лептоспироз (также болезнь Вайля, штутгарт-
ская болезнь, инфекционная желтуха) пред-
ставляет собой острое инфекционное заболе-
вание, которое сопровождается лихорадкой, 
интоксикацией, воспалением кишечника, сы-
пью, поражением паренхиматозных органов и 
сосудов.

Возбудителями болезни выступают бактерии 
Leptospira, источниками которых являются дикие 
или домашние животные, в особенности грызуны. 
заражению подвержены животные всех возраст-
ных групп, в том числе и человек, но тяжелее все-
го болезнь протекает у молодняка.

пути передачи лептоспироза
лептоспиры могут попасть в организм как че-

рез слизистые, так и через поврежденный кожный 
покров при контакте с заразным животным. од-
нако основным путем является водно-кормовой. 
заражение происходит при употреблении молока 
и сырого мяса, содержащего лептоспиры, а также 
воды или корма, которые загрязнены мочой боль-
ных животных.

Клинические признаки
после попадания возбудителей заболевания в 

организм, они в короткие сроки проникают сна-
чала в кровь, а после – в ткани и органы, в ре-
зультате чего резко повышается температура (до 
41-41,5°с). Выделяемые лептоспирами токсины 
воздействуют на печень, почки и легкие, а также 
клетки крови, разрушая их. В моче наблюдается 
эритроциты и гемоглобин, в крови повышается 
билирубин, что вызывает характерный желтый 
цвет тканей. Вследствие поражения сосудов про-
исходят кровоизлияния.

Характерными симптомами лептоспироза, по-
мимо повышения температуры, являются покрас-
нение конъюнктивы, жажда, одышка, анорексия 
и рвота. отмечается неприятный запах из ротовой 
полости, на деснах – красные участки. Впослед-
ствии появляется мышечная дрожь, организм 
обезвоживается, наблюдаются носовое кровоте-
чение, кровь в рвоте. затем температура опуска-
ется до 36-36,5°с, после чего происходят клониче-
ские судороги, после которых животное впадает в 
кому и погибает.

профилактика лептоспироза
каждый владелец домашнего животного дол-

жен позаботиться о профилактике данного вида 
заболевания и проводить вакцинацию своих пи-
томцев. своевременно выполненная имуннопро-
филактика снижает риск заражения лептоспиро-
зом на продолжительный срок – до одного года.

Чегемский районный центр ветеринарии

До конца года услуги пенсионного фонда
можно получить в упрощенном порядке

26.07.2021 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 07:08:2500000:1263, общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, р-н ккрс, 
уч-к б/н из «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «индивидуальное жилищное строи-
тельство».

место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

26.07.2021 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:0801018:53, общей 
площадью 2396 кв.м., расположенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, с.п. Шалушка, р-н Щтауч, 
уч.б/н из «для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебные участки)» на «предпринима-
тельство».

место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Утерянный аттестат №00704 000030561, выдан-
ный 15.06.2020 г. моу «соШ №2» с.п. лечинкай 
на имя кибишевой арианы ахмедовны, считать 
недействительным.
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26.07.2021 г. в 10.00 будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:0701025:192, рас-
положенного по адресу: кБр, Чегемский район, 
с.п. Чегем Второй, из «Выпас сельскохозяйствен-
ных животных» на «для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции».

место проведения публичных слушаний: мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

публичные слушания


