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К.В. Коков провел «муниципальный час» с главами районов и городских округов республики
В работе совещания принял участие Ю.К. Борсов
Казбек Коков в режиме видеоконференции
провел еженедельное совещание с главами районных администраций и городских округов Кабардино-Балкарии.
Рассмотрены ход реализации мероприятий региональных составляющих национальных про-

ектов, текущая эпидемиологическая ситуация в вительства КБР А.Т.Мусуков, главы местных
муниципальных образованиях КБР, подготовка администраций муниципальных районов и гообъектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период, родских округов.
вопросы улучшения водоснабжения населенных
По материалам пресс-службы
пунктов.
Главы и Правительства КБР.
С докладами выступили Председатель Пра-

В Чегемском районе полным ходом идет заготовка кормов
Животноводы района начали
подготовку к зимне-стойловому
периоду содержания скота. Полным ходом идут кормозаготовительные работы.

кормовых единиц. По мнению специалистов, есть все возможности
к октябрю довести эту цифру до 23
центнеров.
Уборочная площадь кормовых
культур хозяйств района всех катеСредняя рекомендуемая норма горий составляет 915 гектаров. Из
потребления кормов на одну ус- них фактически убрано 410 га, уроловную голову в год - 22 центнера жайность - 35 центнеров с гектара.

Площадь под кукурузу на силос составляет 43 га, 52 гектара отведено
под многолетние травы. В настоящее время идет покос однолетних
трав. Из 820 гектаров убрано 50%,
урожайность составляет 35 центнеров с гектара.
Ислам Гендугов.

Система образования развивает «Точки роста»
В пяти школах Чегемского района
появятся образовательные Центры
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».
"Точки роста" станут структурными подразделениями второй школы
г.п.Чегем, первых школ с.п.Чегем Второй
и Лечинкай, школ с.п.Яникой и ХуштоСырт.
В настоящее время проводятся работы
по ремонту и оборудованию кабинетов.
На эти цели из районного бюджета выделены средства на сумму 3 млн.рублей.
На базе центров будут проходить уроки
технологии, информатики, ОБЖ, деловые игры и тренинги.
Также обучающиеся смогут заниматься по дополнительным общеобра-

зовательным программам цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное
время.
Для этого центры оснастят современным оборудованием: 3D-принтерами,
квадрокоптерами, манекенами, шлемами виртуальной реальности, локациями
для коворкинга и шахматной гостиной.
Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" создаются в рамках федерального проекта "Современная школа" как
составляющей национального проекта
"Образование".
Пресс-служба
местной админитсрации
Чегемского муниципального района.

Начала работу муниципальная межведомственная комиссия
по приемке и оценке готовности школ к новому учебному году

В Чегеме ведется ремонт дорог,
ведущих к образовательным учреждениям
В г.п. Чегем асфальтируется ул.Пролетарская, ведущая
к общеобразовательным и дошкольным учреждениям.
Ремонтные работы ведутся за счёт субсидий, выделенных
Министерством транспорта и дорожного хозяйства КБР из
регионального бюджета.
Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района.

В Чегемском районе нача
ла
работу
муниципальная
межведомственная комиссия
по приемке и оценке готовности
образовательных организаций

к новому учебному году.
щенности образовательных орОсобое внимание уделяется ганизаций.
соблюдению требований СанПо материалам
пин, пожарной безопасности,
пресс-службы УО Чегемскоантитеррористической защиго муниципального района.

Строительство дк на 400 мест в с.п. Нартан близится к завершению
Начальник Управления культуры района Л.Х. Ворокова побывала с рабочей
поездкой в с.п. Нартан. Вместе с главой
поселения Валерием Кяговым обсуждены вопросы сдачи в эксплуатацию нового Дома культуры на 400 мест, оснащения его необходимым оборудованием,
подбора квалифицированного персонала.
Отдельно рассмотрены темы, связанные с организацией работы детской биб
лиотеки, ряда творческих коллективов.
Соб.инф.
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Военные дороги Аслана Хачетлова
Аслана Заракушевича Хачетлова призвали на фронт в
самом начале войны. Он стал
солдатом-связистом и вскоре
получил боевое крещение. С
телефонным аппаратом, запасным кабелем и автоматом
он поддерживал связь полка
со штабом армии и другими
подразделениями. Связь постоянно терялась. Укрываясь в воронках, он вновь и вновь искал
оборванный провод. В трудных
условиях войны Хачетлов и другие воины-связисты, показывая
примеры мужества и отваги,
надежно обеспечивали связь в
любой обстановке.
О роли связистов в Великой
Отечественной войне хорошо
сказал вице-адмирал Г.Г. Толстолукций в своих воспоминаниях «В эфире над Арктикой»:
«О связистах, их подвигах на
войне написано не очень-то
много. Непосвященным порой
кажется, что и сама деятельность воинов-связистов выглядит однообразной, мало влияющей на исход военных событий.
То ли дело разведчики, летчики,
танкисты, подводники, катерники, пехотинцы, артиллеристы…
Их служба полна романтики.
Слов нет, и летичики, и подводники, и танкисты, и воины других специальностей проявили
во время Великой Отечественной войны чудеса храбрости и
героизма. Но связисты участвовали в ожесточенных схватках,
порой не менее драматичных и
захватывающих! Правда, схватки эти были не всегда широко
известны. Велись они чаще всего в эфире…
Связисты не жалея ни сил, ни
времени, настойчиво выполняли свой долг. Они доставляли
в штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение войск об обстановке, о
действиях противника, своевременно передавали в соединения и части боевые приказы и
распоряжение командования».
В апреле 1945 года, за месяц
до долгожданной Победы, командир 448 ОЛБС, где служил
Хачетлов, напишет о нем так:
«Красноармеец Хачетлов А.З. в
течение последних трех лет слу-

жит в 448 ОЛБС в должности линейного надсмотрщика. Дисциплинированный, мужественный
и отважный связист. В январофевральские наступательные
бои четко и аккуратно выполнял
все боевые задания по настройке кабельно-шестовой линии на
нескольких фронтовых участках, на линии работает только
бегом. На одном из участков
линии часто обрывались, но
связь была бесперебойной, поскольку Хачетлов быстро, в течение 8 минут, устранял любую
неисправность. Достоин представления к правительственной
награде - медали «За боевые
заслуги». Красноармеец Хачетлов - достойный сын своей Родины!»
Аслан Заракушевич вспоминает: "В ходе освобождения
Польши, за форсирование реки
Одер и развитие наступления
на ее западном берегу, дивизия получила почетное наименование «Одерская». Батальон
связи, кроме непосредственного исполнения своей главной
задачи, принимал участие в
общевойсковых операциях. При
форсировании Вислы был дан
приказ: переправиться на тот
берег и окопаться возле дамбы, примерно в 300 метрах от
берега. Для переправы использовали все подручные средства. Кто-то успел связать плот,
кто-то нашел лодку, остальные
вплавь. «Помню, пока мы были
в воде, по нам не стреляли, а
как только вышли на берег - начался ураганный огонь. Те 300
метров смогли пробежать не
все. Многие полегли на подступах. От батальона остался
взвод. Тем не менее, приказ
был выполнен».
Не раз бывало, что во время
обстрела снаряд перебивал кабель связи и связисту Хачетлову
приходилось ползти к месту обрыва под пулями и снарядами.
Если длины кабеля не хватало,
чтобы соединить, он стягивал
два конца провода и держал
руками, пока не приходила подмога.
Имущество связи перевозили
на лошадях. По мере продвижения войск к Германии пере-

вооружались, брали трофейное
оружие. За время войны Аслан
Хачетлов ни разу не был ранен.
После взятия Берлина советские войска продвинулись к
Эльбе, где состоялась историческая встреча с союзниками,
открывшими второй фронт.
Волнующий момент встречи на
Эльбе ветеран Хачетлов не может вспоминать без слез: «Обнимались, братались! Обменивались сувенирами».
Вернуться домой в родной
Урух Аслан Заракушевич смог
только в сентябре 1946 года.
В родном селе послевоенная
жизнь Аслана Хачетлова была
наполнена трудовыми делами.
Работал учетчиком в совхозе,
табунщиком.
Аслан Хачетлов вскоре обрел семью, начал обустраивать
дом, испытал радость от первого детского смеха. Все это помогало ему не думать о тяжелом
военном прошлом. Только по
ночам его тревожили сны о вой
не, о которой он детям рассказывал мало, больше говорил о
боевых друзьях, погибших за
Родину, о том, какими отважными они были.
Он и его супруга Лида воспитали четверых прекрасных
детей: Лену, Римму, Хасби,
Артура. Они прожили вместе
счастливую жизнь.
Памяти героя верны его дети
и внуки, а значит, у Аслана Заракушевича Хачетлова есть достойное продолжение.
Аслан Заракушевич за годы
войны награжден многими орденами и медалями: орденом
Отечественной войны первой
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»,
«За освобождение Праги», медалью Жукова и многими другими.
Люди уходят из жизни, а память о них живет в их детях,
внуках, правнуках…
С.М. Хачетлов,
заслуженный работник
образования КБР, отличник
народного просвещения РФ,
кандидат педагогических
наук
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Светлой памяти учителя
Уходят в мир иной учителя,
Им не успели низко
поклониться.
Лишь боль утраты
искажает лица,
Когда уже ушли учителя.
После тяжёлой болезни на
пятьдесят седьмом году жизни перестало биться сердце
нашей коллеги, замечательного и доброго человека, учителя русского языка и литературы МКОУ "СОШ №2 им. Х.М.
Шогенова" г.п.Чегем Риммы
Барасбиевны Батыровой.
35 лет жизни отдала Римма
Барасбиевна педагогическому
труду. После окончания КБГУ
Р.Б. Батырова вернулась в
родную школу. В сердцах учеников растила любовь, воодушевляла их на добрые поступки, чтобы из каждого вырос
настоящий человек.
Замечательно
проявляла
свои способности как учитель
русского языка и литературы.
На её уроках царила творческая атмосфера. Спокойно,
доступно и терпеливо прививала детям любовь к русскому
языку и литературе.
Римма Барасбиевна отличалась порядочностью, доб
ротой, чутким отношением к
людям.

Коллектив школы выражает
искреннее и глубокое соболезнование родным и близким
безвременно ушедшей Риммы Барасбиевны Батыровой,
особенно детям, счастье которых не довелось увидеть ей.
Она воспитала двух прекрасных сыновей и замечательную
дочь.
Добрая память о Римме Барасбиевне навсегда останется
в наших сердцах!
Коллектив
МКОУ "СОШ №2 им. Х.М.
Шогенова" г.п.Чегем

Меры профилактики
инфекционных заболеваний
После пятимесячной самоизоляции очень хочется отдохнуть, восстановить силы, оздоровиться. Но при этом не стоит забывать о мерах профилактики инфекционных заболеваний. В первую очередь
речь идёт о коронавирусной инфекции, которая продолжает циркулировать, заболеваемость среди населения все ещё сохраняется.
К сожалению, поездки в места массового отдыха все ещё небезопасны.
Напоминаем: надо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами; также надо обрабатывать игрушки,
гаджеты, другие предметы личного пользования и поверхности в
помещениях зданий, где вы остановились на время отдыха; нельзя
трогать немытыми руками рот, нос, глаза. Следует избегать попадания в рот морской (речной, озерной, из бассейна) воды. По возможности отдыхающему или семье (группе) надо держать дистанцию с другими людьми в 1,5-2 и более метра. Если Вы вернулись с
морского отдыха, то постарайтесь на две недели ограничить очные
контакты, носите маски, держите дистанцию - чтобы не заразить
близких в случае, если вы всё-таки инфицированы коронавирусом.
Если поднялась температура, появилась слабость, одышка, кашель - сразу вызывайте врача!
Обращаем внимание, что во время отдыха в местах большого
скопления людей практически все вышеперечисленные меры профилактики применимы и к другим инфекционным, в том числе вирусным заболеваниям.
Министерство здравоохранения.

Юные инспекторы дорожного движения изучают ПДД
Школьники делятся со сверстниками рекомендациями о
том, как провести каникулы
безопасно.
Юные помощники автоинспекторов Чегемского района
продолжают
дистанционно
проводить домашние уроки по
правилам дорожного движения.
С помощью мультимедийных
устройств, портативных компьютеров и средств мобильной
связи школьники связываются
друг с другом и обмениваются
обучающим материалом.
Контент материала контролируют педагоги и автоинспекторы. Для детей дошкольного
возраста организаторы мероприятия подбирают мульт
фильмы с любимыми сказочными
персонажами. учение основам безаварийного
Участникам постарше предла- поведения на дороге.
Результаты изученного дети
гаются учебные пособия и программы, направленные на об- проверяют с помощью тесто-

вых вопросов, которые полуРодители отмечают, что несмо- подтверждает свою эффективчают от сотрудников Госавто- тря на дистанционный формат, ность на практике.
инспекции на электронные обучение навыкам безопасного
ОГИБДД ОМВД России по
почты.
участия в дорожном движении
Чегемскому району.

О возможности трудоустройства и прохождения профессионального обучения в системе уфсин
Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по
КБР по Чегемскому району обеспечивает исполнение
наказаний без изоляции от общества в отношении лиц,
осужденных к ограничению свободы, условно осужденных и с отсрочкой отбывания наказания, исправительным
и обязательным работам, запрет на занятие определенных должностей и видами деятельности.
Также осуществляет контроль за поведением условно
осужденных, осужденных беременных женщин и женщин
с малолетними детьми с отсрочкой отбывания наказания.
Осужденные без изоляции от общества, состоящие на
учете в Чегемском межмуниципальном филиале уголов-

но-исполнительной инспекции УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, получили консультации по
трудоустройству.
Представители Центра занятости населения по Чегемскому району провели консультации с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в ходе которого
предоставили информацию о наличии вакансий и предъявляемых требованиях к работникам. Кроме того, осужденным разъяснили о возможности прохождения профессионального обучения.
В ходе мероприятия специалисты предложили имеющиеся вакантные рабочие места в разных организациях

Чегемского района.
В мероприятии приняли участие 7 осужденных, проживающих на территории Чегемского муниципального района, которые проявили желание трудоустроиться.
Отметим, что подобные мероприятия мотивируют осужденных без изоляции от общества к активным поискам
работы и трудоустройству. Это способствует трудовой занятости осужденных и предупреждению повторных правонарушений и преступлений.
А.Р. Бирсов,
начальник Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР, капитан внутренней службы
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Шэджэм
ауз
НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ.

ЖыIэгъухэр
Акъылыр щагуэшым дурэшым дэсащ.
Делэм и гъуэмылэ пэшхщ.
Джэд пэт мэулъэпхъащэ.
Дзыдзафэр и хьэлъэщ.
ЕкІуу делэным Іуэхушхуэ пылъщ.
Жьырытэдж шыщІэ къыхуалъху.
Зепщыпщэ нэхърэ - пэщащэ.
ЗэдэщІэ щІэхщи, зэдэшхэ ІэфІщ.
Зэрабзыр иІэ щхьэкІэ, кърабзэр иІэ
къым.
Зэрагъэгъуазэ и гъуэгущ.
Зэшыбэ бэхьщ.
Іэпхъуалъэ псырыхьщ.
Къэрабгъэм и уэрэдыр зэчырым
хуреш.
Къэрабгъэр щыпауэщ.
МывэкІэщхъ зэхедз.
ПсэлъэкІей Іушэщ, зекІуэкІей лъашэщ (егъэлеяуэ адрейхэр ауан умыщІ,
жыхуиІэщ).
ПщыІэ унэ сыкъыщалъхуи, дыщэ
лэгъунэ сыщылІэж.
ПІастэм игъэудафэм къыщІоуэ, фадэм игъэудафэм щІоуж.
Уи Іэшхылъэ нэбдзыфІэмэ, унэфІ
япхъу къуатынщ.
ХьэкІуф зофий, зэфэгъу зэІуощІэ.
Хьэм уеджэм хьэ къокІуэ, хум уеджэм
ху къокІуэ.
ЦІыху ищІэ и уасэщ.
ЩакІуэфІ и нэд дыгъужьыфэ изщ.
ЩІэнышхуэ умыгъэхъейми, хъеяр
гъэтэрэз.
Щхьэхынэ Іуэху блэкІ иІэкъым.
Щхьэхынэ щІэрыбэщ.
ЩыщІэ нэхърэ - мащІэшх.

А цIэр зезыхьэ бгыр (метр
2948-рэ и лъагагъщ) ди рес
публикэм и Iуащхьэмахуэ
щIыналъэм итщ, псыхэу Гижгитрэ Урдырэ щежэх къуэла
джэхэм я зэхуаку дэтщ. Зэрызэщхьэщыха и лъэныкъуэкIэ,
Гижгит Бахъсэн хохуэж, Урды
Гундэлэн холъэдэж.
Бгым зэреджэр, зэрыгуры
Iуэгъуэщи, адыгэбзэм къы
техъукIащ.
Ди
зэманым
куэдым
къамыгъэсэбэпыж
«ныуэжь» псалъэм къикIыр
«фызыжь»
жыхуиIэрщ.
«Дзэ» пычыгъуэр абы дэ
щIыдгъужмэ,
фIэщыгъэр
«фызыжьыдзэ»
мыхьэнэм
тынш дыдэу зэрыхуэкIуэми
гу лъыдмытэнкIэ Iэмал иIэ
къым.
Дэ къызэрытлъытэмкIэ, ди
лъэпкъым и къекIуэкIыкIар
къэзыгъэнэIуэж
дэтхэнэри
егупсысыпхъэщ, а бгым (гъунэгъу зыхуэпщIа иужькIэ)
и теплъэр зыхуэдэм а фIэ
щыгъэр
тезыгъэIукIахэр
куэду щыгъуазэу зэрыщытам и мызакъуэу, ар зэрыт
щIыпIэри я хэщIапIэрэ я Iэщ
гъэхъупIэу лIэщIыгъуэкIэрэ
къызэрекIуэкIам.
Иджырей туристхэм я деж
цIэрыIуэ щыхъуа мы бгыр

Ныуэжьыдзэ

здэщыIэр ди республикэм и
гъэмахуэ хъупIэхэм ящыщ
зыщ. И жыжьагъкIэ къэтлъытэмэ, Бахъсэн зыдэт
тIуащIэр зи хэщIапIэ Былым
къуажэм ар зэрыпыIудзари,
куэдыр зыщыгъуазэ Къэнжал
бгыщхьэ тафэ гъуэзэджэм
«зэрыпыIукIуэтари»
зэхуэдэщ - километр 25-м нызэрыхьэсщ. АрщхьэкIэ, иужьрейм
уикIыу автомашинэкIэ Ныуэжьыдзэ ухуэкIуэныр ди зэманым зэгъэхъулIэгъуей дыдэ
хъуащ, совет лъэхъэнэм щыIа

Iэбгъэхэм я нэхъыбэр ябгынэжу, ахэр зэрызэлъэIэсу щыта
гъуэгухэри зэрыхэзэрыхьыжам къыхэкIыу.
ИкIи, мы зэманым зэрыщытыр аращи, зи гугъу тщIы
Iуащхьэ телъыджэр здэщыIэ
щIыпIэм автомашинэкIэ унэсыныр, иджырей туристхэм
къызэрахутамкIэ, нэхъ тыншу щызэгъэхъулIэгъуафIэр
Былым къуажэм ищхьэкIэ
щыIэ
гъуэгу
бгъунжым,
Гижгит
псым
бгъурыту
ар
къыздежэхымкIэ

Псом нэхърэ

Псэущхьэ жэрхэр

дэзыгъэзейм,
утехьэрэ
утемыплъэкъукIыу
ущызекIуэмэщ.
Пэжщ,
лъэсырыкIуэхэм я дежкIэ,
дэтхэнэ зы лъагъуэри гъэ
щIэгъуэнщ, зыкъыщызэкъуэзых теплъэгъуэхэр апхуэдизу
телъыджэщ,
удэзыхьэхщи,
щызыхэпщIэмрэ
къызэрыпщыхъумрэ гъуни нэзи
зимыIэм хуэдэщ.
ЗекIуэн Iуэхур зи щIасэ
турист
«хъыжьэхэм»
мы
Iэшэлъашэм и гугъу щащIкIэ,
адыгэцIэ зезыхьэ нэгъуэщI
щIыпIэцIэхэри, ди гуапэ зэрыхъунщи, къагъэсэбэп. Абыхэм ящыщ зыщ Ныуэжьы
дзэ ищхъэрэкIэ къыщыщIэж
Урды псым и тIуащIэм зыдэзыуфэбгъуа
Хьэкхъуафэ лъапэрыт абрагъуэм,
нэхъапэхэм хъупIэ папщIэу
къагъэсэбэпу щытам, зэре
джэри. Абы и джабэ нэкIухэр
нэхъ
и
лъабжьэIуэкIэ
жьэхэгъэкъуащ
Инал
зи
фIэщыгъэ бгыщхьэ тафэм,
зи
лъагагъкIэ
Ныуэжьы
дзэ куэдкIэ къыкIэрымыхум
(метр 2879-рэ).

СемышкIэ губгъуэр
гъэмахуэм

Гиббоным жыг щхьэкIэхэм псынщIэ дыдэу къыщекIухь. Къудамэхэр и «гъуэгуу» метр 15-кIэ кIуэфынущ а псэущхьэр. Абы папщIэ гиббоным къегъэсэбэп и лъакъуэ лъэщ, кIыхь дыдэхэр.
Абы и псынщIагъымкIэ зы сыхьэтым километр 16 икIуфынущ. Гиббонхэр зэрызэрыщIэ бзэ яIэжщ, псом хуэмыдэу абыхэм я макъ щызэхэпхыр шынагъуэ гуэр къыщалъэгъуам и дежщ.
				
***
Гепардым къыщижыхь щIыпIэр мыинми, псынщIагъыу зы сыхьэтым километр 96 - 101-рэ къещтэф. Абы и тхыр лантIэщи, и лъакъуэхэр ину зэщIехыф. Ауэ апхуэдэ къэжыхьыкIэм псынщIэу ирегъэш гепардыр. Метр 400 хуэдиз ижа нэужь, зигъэпсэхун, зигъэупщIыIужын
хуейщ, аргуэру щIэпхъуэн щхьэкIэ.
				
***
Бгылъэ щIыпIэхэм щыпсэу бжэнхэр къыр задэ дыдэхэм гугъуехьыншэу докIуеиф. Абы щыгъуэми зы Iуащхьэм ипкIыурэ адрейм
пкIэфынущ.
Ар къащIехъулIэр я лъэгухэм папцIэ цIыкIу зэриIэрщ, ахэр бгы
щхьэфэ зэгуэчахэм дагъанэурэ къакIухь.

IуэрыIуатэм щыщ

Уэзырмэсрэ и къуэмрэ
Уэзырмэс и унэ хьэщIэ къихьащ. Шууищ хъурти, ирагъэпсыхри
хьэщIэщымкIэ ирагъэблэгъащ. Махуищ иса нэужь, я Iуэху кърахьэлIащ
Уэзырмэс:
- ЗекIуэ дежьэнущ, гъусэ къыт
хуэхъу, - жари.
Шууищри Уэзырмэс и ныбжьт,
зекIуэ зэдежьэрейуэ щытауэ.
- Си ныбжь нэсащ, зекIуэм сыхэтыжкъым, - жиIащ Уэзырмэс. - Ди
жьыщхьэ зекIуэкIэ сыт къэтхьыжын?
Ди унэ дисыжынщ.
- ДыкъыщежьакIэ, дгъэзэжыну
къым, - жаIащ Уэзырмэс и хьэщIэхэм.
- Абы щыгъуэм си щIалэр гъусэ
фхуэсщIынщ, - жери, Уэзырмэс зы
къуэ иIэти, ар гъусэ яхуищIащ, гъуэмылэ яритри игъэшэсыжащ.
ЛIищым я пэ иувэри, щIалэм ири
шэжьащ. Махуэ гъуэгу якIуауэ,
лIищым жаIэ:
- Дишри пщащ, дэри дыпщащ - девгъэпсых.
- КъэткIуа щыIэкъым, дыздежьам
дынэсакъым, - жери, щIалэр яхуепсыхакъым, лIищыр иришэжьэжри махуэ
гъуэгу якIуащ.
Махуэ гъуэгу якIуауэ:
- ТлъэкIыжIакъым, - зэщIэкIуащ
лIищыр. - Девгъэпсых.
- Махуэ гъуэгу ткIужмэ, депсыхынщ,
- жери, щIалэм лIищыр иришэжьэжащ. Махуэ гъуэгу якIужри епсыхащ.
- Фэ мыбдеж фыкъыщыспэплъэ,
- жери лIищым пщыIэ яхуищIащ
щIалэм. - Сэ сыкъэгувэнкъым.
ЛIищыр пщыIэм къытринэри, щIа
лэр ежьащ. ЗэрыжиIауэ, къэгува
къым: лIищым я шы дэгъуэ зырыз
къихури пщыIэм къытехьэжащ, лIи
щыр къигъэшэсыжри я унэ къришэжащ, хьэщIэщым иришэжри и адэм
хъыбар иригъэщIащ.
Уэзырмэс хьэщIэщым ихьэри лIи
щым
ябгъэдэтIысхьащ,
щIалэри
къащхьэщыуващ. Iэнэ къыщрахьэм:
- Хъуэхъубжьэ къигъахъуэ, - жриIащ
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Уэзырмэс и къуэм.
Хъуэхъубжьэр къыщритым, щIалэм
фалъэр фIэбгъунлъэри тIэкIу икIу
тащ.
- Хуэмыху! - жери Уэзырмэс щIалэм
хуилъащ.
ХьэщIэхэм зыри жаIакъым, Уэзырмэс щIалэм зэрыхуилъар я жагъуэ
хъуами.
ЛIищым я хьэщIэн зэфIэкIри, Iэнэр
ирахыжащ, Уэзырмэси икIыжащ,
гъуэлъыжыгъуэ хъуати.
- ЩIалэм щIыхуилъар шым щIэ
фыгъужащи, аращ, - жаIащ лIищым,
Уэзырмэс хьэщIэщым икIыжа нэужь.
- Шыр здэтхункъым, жэщ ныкъуэм
дежьэжынщ, зыкъедмыгъащIэу.
Унэр зэгъэжа нэужь, лIищыр
хьэщIэщым
икIыжри
ежьэжащ,
щIалэм къарита шищыр шэщым
къыщIанэри.
Нэху щыри, щIалэр хьэщIэщым
ихьащ - лIищыр исыжтэкъым. Шэщым щIыхьащ - шищыр щIэтщ. Уэзырмэс Iуэхур зытетыр къыгурыIуащ.
- Ялъежьи, къегъэгъазэ, - жери, и
къуэр лIищым якIэлъигъэкIуащ. Къаригъэгъазэри, лIищыр хьэщIэщым
иришэжащ щIалэм, Уэзырмэси якIэ
лъихьащ.
- Шым сыщIэфыгъужауэ аркъым щIалэм сыщIыхуилъар - ар
сфIэмащIэщ, фэ нэхъыби фхуэфа
щэщ. ЩIалэм сыщIыхуилъар нэ
гъуэщIщ. Мыбы уIэгъэ телъщ, уIэ
гъэм къигъэдзыхэри хъуэхъубжьэр
ирикIутащ - аращ хуэзмыдар: и анэмрэ сэрэ тлъэгъуа фэбжьыр сощIэжри,
мыр уIэгъэ мащIэм зэригъэдзыхар
сигу техуакъым.
Си щIалэгъуэм, къэшэн сигу къихьауэ, ди адэр къысхуэгубжьыгъащ:
«Абы унэсакъым уэ, лIы ухъуакъым»,
- жери. Ар си щхьэм иризгъажэри,
унэм сикIащ: «ЛIы сыхъуху къэзгъэзэнкъым», - жысIэри. Ар сигу ислъхьэри сежьэжауэ сыхэтурэ, махуэ
гуэрым сепсыхащ, шыр слъахъэри

сутIыпщащ, жэщыр абдеж щисхын
мурад сщIауэ. Сыздэщысым, шу
пхъашэ гуэр къызэрыкIуэр солъагъу.
Къызбгъэдыхьэри фIэхъус къызихащ,
фIэхъус нэужьым:
- Ди лъахэ цIыху къидгъэхьэ ди хабзэкъым, - къызжиIащ. - Шыри плъэ
хъауэ ди лъахэ уитщ - дызэзэуэнущ.
- Дэгъуэщ, дызэзэуэнумэ, - жысIащ.
- Зы жэщ щисхын си гугъа къудейщ.
Дызэзауэмэ, зэрыхъури тлъагъунщ.
ДызэпикIуэтри, шабзэшэр зэдэдухыху зэтеткIутащ. Шабзэшэр щызэдэдухым, шур IукIыжащ:
- Пщэдей зэхудипIалъэщ, - жери.
Нэху щыри, шур къэсащ.
- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, жиIащ шум, гъуэмылэ къыздихьати,
сигъашхэри, дызэпэувыжащ, джатэкIэ
дызэзауэри
дызэрытегъэкIуакъым.
Пшапэр щызэхэуэм, шур ежьэжащ:
- Пщэдей къытезгъэзэнщ, - жери.
«Мыр къыздикIымрэ здэкIуэжымрэ
зэзгъэщIэнщ», - жысIэри шум и ужь
сиуващ. И ужь ситу сыкIэлъыкIуэурэ,
шур банапцIэ чом дыхьэжауэ слъэ
гъуащ. Шыр сутIыпщри, жэщыбгым
чом сыдыхьащ, сакIэщIэдэIухьмэ - зэхызох:
- Сызэзауэр лIы хъунущ, си щхьэцыр и Iэм иришэкIрэ щIопщкIэ къызэрызэуэнур ищIэркъым армыхъу.
Сыкъэшэсыжри, банапцIэ чом сы
къыбгъэдэкIыжащ. Нэху щыри, шур
къэсащ.
- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, жери шум гъуэмылэр къигъэтIылъащ,
зыкъыщригъэзыхым сыпхъуэри уанэгум къисчащ, и пыIэр щхьэщызудри
и щхьэц ухуэнар субыдащ, щIопщыр
щысIэтым:
- Укъызэмыуэ, - жиIащ, - узыхуейр
къызжеIэ.
- Усхьынущ - аращ сызыхуейр,
- жесIэри, пщащэр къэсхьащ. Мы
щIалэм и анэращ къэсхьар. Шабзэм и уIэгъэри джатэм и уIэгъэри
и фэм дигъэхуащ и анэм, езым
уIэгъэ мащIэр хуэшэчакъым - аращ
сыщIыхуэгубжьар.
- Абы нэхъ лажьэ щымыIэмэ, ар
Iуэхукъым, - жари лIищыр шэсыжащ,
Уэзырмэс и къуэм тыгъэ яхуищIа шы
зырызыр я Iэдэжу.

ЩIагъыбзэ

Уи гуапэ хъуамэ, укъэмыкIуэ,
уи жагъуэ хъуамэ, къакIуэ
ХьэмтIалиф и пхъурылъху ШэIимэт унагъуэ
зэрихьэрэ зы тхьэмахуэ
хуэдэ дэкIауэ и ныбжьэгъу
Хьэждаут телефонкIэ псэ
лъащ.
- Уи махуэ фIыуэ, Хьэм
тIалиф! Сыт фыхуэдэ?
- Ууейри нэхъыфIыжу,
Хьэждаут! ДыIейкъым.
- Уи пхъурылъху цIы
кIур ебгъэша хуэдэщ. Сы
накIуэу
сынохъуэхъуну
арат.
- Абы щхьэкIэ гугъу зумыгъэхь. Уи гуапэ хъуамэ, укъэмыкIуэ, уи жагъуэ
хъуамэ, къакIуэ.
Ар жиIэри, ХьэмтIалиф
телефоныр
трилъхьэжащ. Къэхъуари къэщIари
зымыщIэ Хьэждаут ар и
гум ежэлIащ, зыхуихьынур имыщIэу. АпхуэдизкIэ
и жагъуэ хъуати, и ныбжьэгъу Хьэжбэчыр деж
мыкIуэу хузэфIэкIакъым.
- ПщIэрэ, Хьэжбэчыр,
къэхъуар?
ХьэмтIалиф
и пхъурылъху дэкIуам
щхьэкIэ
сынохъуэхъуну
сынэкIуэнущ щыжесIэм,
укъэмыкIуэ абы щхьэкIэ
къызжиIащ. Абы уэ дауэ
уеплърэ?
- Iэу, апхуэдэ дыдэу
къыбжиIа? Сыт фи зэхуаку къыдэхъуар? Фы
зэфIэнауэ фызэбий?
- Уэлэхьи икIи дызэфIэ
мына, икIи дызэмыбий.
- АтIэ сыт иджы къэ
хъуар? ЖиIар къыбгу
рымыIуауэ арагъэнщ.
- Уэлэхьи, къызгурыIуа
мэ. Уи гуапэ хъуамэ, укъэ
мыкIуэ, уи жагъуэ хъуамэ,
къакIуэ къызжиIащ.
- Iэу, апхуэдэ дыдэу
жиIа?

- Уэлэхьи жиIамэ.
- АтIэ, Хьэждаут, ар щIа
гъыбзэщ. Абы къикIыр сэ
сщIэркъым. Еуи ефэндым
зыхуэгъазэ. Абы чэнджэщ
нэхъ къуитынщ.
Хьэжбэчыр зэрыжиIам
хуэдэу ефэндым зыхуи
гъазэри, щIэкIуа Iуэхур
гуригъэIуащ.
Ефэндыр
куэдрэ мыгупсысэу жиIащ
ар зэрыщIагъыбзэр, абы
зыгуэр къызэрикIыр.
- Уэлэхьи, абы къикIыр сэ
сымыщIэ, ар езым фIэкIа
зыми къыбжимыIэфыну.
Ей, бетэмал, Къэзано
къуэр псэужамэ, мис абы
къыджиIэнт. Псом нэхърэ
нэхъыфIщ уэ езым зыхуэ
гъази. Абы Iуэхур зытетыр
къыбжиIэнщ.
Уэлэхьи
апхуэдэу
сщIынмэ, зы бжьэ цIыкIуи
сIыгъыу сымыкIуэм.
- Хьэуэ, бжьэ лъэпкъ
къыхыумыгъэщ, абы «уи
жагъуэ хъуамэ» жыхуиIам
зыгуэр къокI.
Ефэндым
зэрыжиIам
хуэдэу, зыри имыIыгъыу,
и IитIыр щIиупскIэу Хьэм
тIалифхэ я деж зри
гъэхьэкIащ. ЗдэкIуа бы
сымым
ар
гуапащэу
ирагъэблэгъакъым, я гум
зыгуэр зэрыщыщIэр, зэрыгузавэр
хэпщIыкIыу
нэщхъейхэт. КъызэрыщIэ
кIымкIэ, хъыджэбзымрэ
щIалэмрэ зэгурымыIуауэ,
я
акъыл
зэтемыхуауэ
къикIыжауэ унэм щIэсу
арат. Аращ къызыхэкIар
ХьэмтIалиф
апхуэдэу
щIыжиIар: «Уи гуапэ хъуа
мэ, абы щхьэкIэ укъэ
мыкIуэ, уи жагъуэ хъуамэ,
къакIуэ».
Пщыбий СулътIан.
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Понедельник, 10 августа

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Менталист» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Осиное
гнездо» (12+)

18.35 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за
небо. История военной авиации России». «Новая сила»
(12+)
19.35 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый». История забытого подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым».
«Моряк
невидимого фронта»
(12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.05 Т/с «Государственная
граница»
(12+)

05.00
«Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Опасные
пассажиры
поезда
123» (16+)
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная
доставка» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидете06.00 «Республика:
ли» (16+)
картина
недели»
(16+)
06.30 «Самое доро06.00 «Настроение»
гое…». Педагог Раиса
08.10 Детектив (16+) Шериева (12+)
10.20 Д/ф «Олег Ба- 06.55
«Рожденные
силашвили. Неужели для сцены». Народэто я?» (12+)
ная артистка КБР
11.30, 14.30, 17.50, Жанна
Хамукова
22.00, 00.00 События (каб. яз.) (12+)
11.50 Т/с «Она напи- 07.30
«Республика:
сала убийство» (12+) картина
недели»
13.40 «Мой герой. (16+)
Вениамин Смехов» 08.00 «Эхо веков»
(12+)
(балк. яз.) (12+)
14.50 Город новостей 08.30 «Нарты» (балк.
15.05
Т/с
«Мисс яз.) (12+)
Марпл Агаты Кристи» 09.00 «С видом на
(12+)
будущее».
Выбор
16.55 «Советские ма- профессии (каб. яз.)
фии» (16+)
(12+)
18.15 Детективы (16+) 17.00
Мультфильм
22.30 «Орбита цвета (0+)
хаки» (16+)
17.10 «Веселые заня23.05 «Знак каче- тия» (6+)
ства» (12+)
17.45
«Бабушкины
00.30 Петровка, 38 сказки» (балк. яз.)
(16+)
(6+)
00.45 «Красный про- 18.00
«Сабийгъэг у
фIэ». Передача для
ект» (16+)
детей (каб. яз.) (6+)
18.20
«Макъамэ»
(каб. яз.) (12+)
06.00 «Не факт!» (6+) 19.00
«НОВОСТИ»
06.30 Д/ф «Леген- (т/к «Мир-24») (16+)
дарные
самолеты. 19.30, 21.40 «Новости
Су-25. Огнедышащий дня» (16+)
«Грач» (6+)
19.50
«Современ07.20,
08.20
Х/ф ник». Татьяна Третьяк
«Львиная доля» (16+) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 20.20 «Лъэхъэнэхэр»
21.15 Новости дня
(«Вехи
истории»)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с (каб. яз.) (12+)
«Викинг» (16+)
20.55 «Талант и ма10.00, 14.00 Военные стерство».
О
нановости
родном поэте КБР,
14.05
Т/с
«Точка просветителе Саиде
Шахмурзаеве (12+)
взрыва» (16+)

ГЧ

Вторник, 11 августа

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Менталист» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Осиное
гнездо» (12+)

«Чужие крылья» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за
небо. История военной авиации России». «Красная армада» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Чёрной кошки» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «МММ. Проклятие финансовых
пирамид» (16+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.55 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (16+)
00.30
Т/с
«Точка
взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная
история» (16+)
10.00
«Засекреченные списки». Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Дежавю»
(16+)
22.25 «Водить порусски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство
в белом доме» (18+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидете- 06.00, 07.40 «Новости
дня» (16+)
ли» (16+)
06.20 «Вехи истории»
(каб. яз.) (12+)
06.50 «Талант и мастерство». О народ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неулови- ном поэте КБР, проСаиде
мые мстители» (16+) светителе
09.40 Х/ф «Новые Шахмурзаеве (12+)
«Современприключения неуло- 07.55
ник». Татьяна Третьяк
вимых» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, (12+)
22.00, 00.00 События 08.25 «Веселые заня11.50 Т/с «Она напи- тия» (6+)
сала убийство» (12+) 09.00 «Сабийгъэгу
13.35 «Мой герой. На- фIэ». Передача для
талья
Хорохорина» детей (каб. яз.) (6+)
09.20
«Бабушкины
(12+)
14.50 Город новостей сказки» (балк. яз.)
15.05
Т/с
«Мисс (6+)
Мультфильм
Марпл Агаты Кристи» 17.00
(0+)
(12+)
«Чемпионы».
16.55 «Советские ма- 17.10
Заслуженный работфии» (16+)
18.15 Детективы (16+) ник физкультуры и
22.30
«Осторожно, спорта КБР Тахир Гомошенники! Серий- плачев (12+)
17.30 «Земля, воздух
ный жиголо» (16+)
23.05 Д/ф «Женщи- и вода». Экологичены Андрея Мироно- ская программа (каб.
яз.) (12+)
ва» (16+)
00.30 Петровка, 38 18.00 «Родной язык».
Телевикторина (балк.
(16+)
00.45 «Красный про- яз.) (12+)
18.30 «Любимая песект» (16+)
ня моя» (балк. яз.)
(12+)
19.00
«НОВОСТИ»
06.00 Д/ф «Легендар- (т/к «Мир-24») (16+)
ные самолеты. Су-34. 19.30 «Новости дня»
Универсальное ору- 19.45
«Это
надо
жие» (6+)
знать». Медицинский
06.50,
08.20
Х/ф вестник. О проблеме
«Шел четвертый год лишнего веса (12+)
войны...» (16+)
20.15 «Мой край»
08.00, 13.00, 18.00, (каб. яз.) (12+)
21.15 Новости дня
20.30 «Ляша Агно08.55, 10.05 Х/ф «По- ков» (каб. яз.) (12+)
бег» (16+)
21.10 «Истоки». с.п.
10.00, 14.00 Военные Хасанья (балк. яз.)
новости
(12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 21.40 «Новости дня»
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Среда, 12 августа
ной авиации России».
«Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные
материалы». «Обыкновенный фашизм.
Версия 2.0» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы». «1905.
След самурая» (12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.05 Х/ф «Чистое
небо» (16+)
01.10 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (16+)
02.25 Х/ф «За облаками небо» (16+)
04.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто чи«Территория
тает мысли» «Мента- 05.00
заблуждений» с Иголист» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
05.00, 09.30 Утро Рос- 07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости. Местное время
09.55 «О самом глав- сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засеном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, креченные списки».
Документа льный
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело- спецпроект (16+)
века с Борисом Кор- 11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Бачевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми- женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
нут». Ток-шоу (12+)
14.55
Т/с
«Тайны «Информационная
программа 112» (16+)
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Мала- 13.00, 23.30 «Загадхов. Прямой эфир» ки человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+)
21.20 Т/с «Осиное (16+)
14.00
«Невероятно
гнездо» (12+)
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чап05.05 Т/с «Мухтар. ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые
Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое шокирующие гипотезы» (16+)
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
16.00, 19.00 Сегодня
«Смотреть
08.25, 10.25 Т/с «Лес- 22.10
ник. Своя земля» всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2»
(16+)
13.25 Чрезвычайное (18+)
04.40 «Военная тайпроисшествие
13.55 Т/с «Морские на» с Игорем Прокодьяволы.
Смерч пенко (16+)
судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе- 06.00, 07.40, 19.30,
жи родины» (16+)
21.40 «Новости дня»
21.00 Т/с «Ментов- (16+)
ские войны» (16+)
06.15
«Это
надо
00.40 Т/с «Свидете- знать». Медицинский
ли» (16+)
вестник. О проблеме
лишнего веса (12+)
06.45 «Ляша Агноков» (каб. яз.) (12+)
06.00 «Настроение»
07.25 «Си лъахэ»
08.10 Большое кино. («Мой край») (каб.
«Неуловимые мсти- яз.) (12+)
тели» (12+)
07.55 «Тагыла» («Ис08.40 Х/ф «Корона токи»). с.п. Хасанья
российской
импе- (балк. яз.) (12+)
рии» (16+)
08.25 «Ана тил» (Род11.30, 14.30, 17.50, ной язык»). Теле22.00, 00.00 События викторина (балк. яз.)
11.50 Т/с «Она напи- (12+)
сала убийство» (12+) 08.55
«Чемпионы».
13.40 «Мой герой. Ми- Заслуженный работхаил Борисов» (12+)
ник физкультуры и
14.50 Город новостей спорта КБР Тахир Го15.05
Т/с
«Мисс плачев (12+)
Марпл Агаты Кристи» 09.15 «Хъуромэ». Пе
(12+)
редача для детей
16.55 «Советские ма- (каб. яз.) (12+)
фии» (16+)
17.00 «Добрый док18.15 Детектив (16+)
тор». Передача для
22.30
«Обложка. родителей (12+)
Звезды без макияжа» 17.30 «Жомакъ, жомакъ
жолунга…»
(16+)
23.05
«Прощание. (балк. яз.) (6+)
Георгий Вицин» (16+) 18.00 «Телестудио»:
00.30 Петровка, 38 кабардинский язык.
Урок-75 (каб. яз.)
(16+)
00.45 «Красный про- (12+)
18.30 Концерт «Нанэ
ект» (16+)
и къафэ». «Бзабза»
19.00
«НОВОСТИ»
(т/к «Мир-24») (16+)
05.25 Х/ф «И ты уви- 19.50 «Народные ремесла». Кузнец Русдишь небо» (16+)
06.40, 08.20 Х/ф «Не- лан Долов (12+)
бесный тихоход» (16+) 20.15 «Ди псэлъэгъу08.00, 13.00, 18.00, хэр» («Наши собеседники»). Председатель
21.15 Новости дня
08.30, 10.05, 13.15, Союза журналистов
14.05 Т/с «Чкалов» КБР, писатель Борис
Мазихов (каб. яз.)
(16+)
10.00, 14.00 Военные (12+)
20.45 «Халкъ фахмуновости
18.35, 04.00 Д/с «Ору- ла» («Народные таланты»). Мусса Салжие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Битва за пагаров (балк. яз.)
небо. История воен- (12+)

Четверг, 13 августа
защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35, 01.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за
небо. История военной авиации России». «Ответный ход»
(12+)
19.35 «Код доступа».
«Геббельс. Пропаганда строгого режима»
(12+)
20.25 «Код доступа».
«Стратегия Примакова. Разворот над Атлантикой» (12+)
21.30
«Открытый
эфир». Лучшее. Токшоу (12+)
22.55 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
23.05 Х/ф «Побег»
(16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом де
ле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Менталист» (16+)
01.20 Премьера «Гол 05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокона миллион» (18+)
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
05.00, 09.30 Утро Рос- (16+)
07.00 «С бодрым ут
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве- ром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
сти. Местное время
09.55 «О самом глав- 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Ба20.00 Вести
11.30 «Судьба чело- женовым» (16+)
века с Борисом Кор- 12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми- программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загаднут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тай- ки человечества с
Олегом Шишкиным»
ны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Мала- (16+)
«Невероятно
хов. Прямой эфир» 14.00
интересные истории»
(16+)
21.20 Т/с «Осиное (16+)
15.00 «Неизвестная
гнездо» (12+)
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое (16+)
20.00 Х/ф «Код достулучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, па Кейптаун» (18+)
«Смотреть
16.00, 19.00 Сегодня 22.15
08.25, 10.25 Т/с «Лес- всем!» (16+)
ник. Своя земля» 00.30 Х/ф «Змеиный
полет» (16+)
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч 06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
судьбы» (16+)
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Мор- 06.20 «Народные реские дьяволы. Рубе- месла». Кузнец Руслан Долов (12+)
жи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментов- 06.45 «Халкъ фахмула» («Народные таские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидете- ланты»). Мусса Салпагаров (балк. яз.)
ли» (16+)
02.20 «Дело врачей» (12+)
07.30
«Актуальная
(16+)
тема» (16+)
07.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед06.00 «Настроение»
ники»). Председатель
08.15 «Доктор И...» Союза журналистов
(16+)
КБР, писатель Борис
08.45 Х/ф «Прика- Мазихов (каб. яз.)
зано взять живым» (12+)
(16+)
08.25 «Добрый док10.35 «Короли эпизо- тор». Передача для
да. Борислав Бронду- родителей (12+)
ков» (12+)
08.55 «Жомакъ, жо11.30, 14.30, 17.50, макъ
жолунга…»
22.00, 00.00 События (балк. яз.) (6+)
11.50 Т/с «Она напи- 17.00
Мультфильм
сала убийство» (12+) (0+)
13.35 «Мой герой. Ан- 17.10
«Оранжевое
дрей Кнышев» (12+)
небо». Спортивный
14.50 Город новостей тележурнал (12+)
15.05
Т/с
«Мисс 17.35 «Телестудио»:
Марпл Агаты Кристи» балкарский
язык.
(12+)
Урок-73 (балк. яз.)
16.55 «Советские ма- (12+)
фии» (16+)
18.05 «Золотой ла18.10 Детектив (16+)
рец». Для детей (каб.
22.30 «10 самых... яз.) (6+)
Личные драмы ак- 18.30 Концерт «Нанэ
трис» (16+)
и къафэ». «Бзабза»
23.05 Д/ф «Любовь 19.00
«НОВОСТИ»
на съемочной пло- (т/к «Мир-24») (16+)
щадке» (12+)
19.50 «Поэтическая
00.30 Петровка, 38 тетрадь». А. Блок
(16+)
(12+)
00.45 «Красный про- 20.05 «Время и личект» (16+)
01.50 «Хроники мо- ность». Государственсковского быта. Про- ный и общественный
деятель Муса Докшопал с экрана» (12+)
ков (12+)
01.30 «Удар властью. 20.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион06.35, 08.20 Т/с «Чу- ная адыгская культужие крылья» (12+)
ра») (каб. яз.) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.10 «Халкъ фахму21.15 Новости дня
ла» («Народные та
09.50, 10.05, 13.15, ланты») (балк. яз.)
14.05 Т/с «Клянемся (12+)
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Пятница, 14 июля
05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40
«На
самом
деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный
музыкальный фестиваль «Жара». Лучшее
(12+)
23.25 Х/ф «Плывем,
мужики» (16+)
01.10 Большие гонки
(12+)

21.15 Новости дня
09.30, 10.05, 13.20,
14.05, 18.45, 21.30 Т/с
«Черные кошки» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
22.55 Х/ф «Добровольцы» (16+)
00.50 Х/ф «Перегон»
(16+)
03.10 Х/ф «Кремень»
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00
«Документа льный
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 Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кому должен,
всем прощаю! Как
расквитаться с долгами?». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои
против пришельцев»
(16+)
23.30 Х/ф «Ловец
снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой
пациент» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20
«Юморина»
(16+)
23.30 Х/ф «Цена любви»
03.10 Шоу Елены Сте- 06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
паненко (12+)
(16+)
06.20 «Время и личность». Государствен05.05 Т/с «Мухтар. Но- ный и общественный
вый след» (16+)
деятель Муса Докшо06.00 «Утро. Самое ков (12+)
лучшее» (16+)
06.45
«Поэтическая
08.00, 10.00, 13.00, тетрадь» А. Блок (12+)
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «ГъащIэ гъуэмы08.25, 10.25 Т/с «Лес- лэ» («Традиционная
ник. Своя земля»
адыгская культура»)
(16+)
13.25 Чрезвычайное (каб. яз.) (12+)
07.55 «Халкъ фахпроисшествие
(«Народные
13.55 Т/с «Морские мула»
дьяволы. Смерч судь- таланты») (балк. яз.)
(12+)
бы» (16+)
08.25 «Дыщэ пхъуан16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» тэ» («Золотой ларец»).
для детей (каб. яз.)
(12+)
18.20, 19.35 Т/с «Мор- (6+)
ские дьяволы. Рубежи 08.50
«Оранжевое
родины» (16+)
небо».
Спортивный
21.00 Т/с «Ментовские тележурнал (12+)
войны» (16+)
09.15 «Амманы жо00.45
«Квартирник макълары» («БабушНТВ у Маргулиса». Ле- кины сказки») (балк.
онид Агутин (16+)
яз.) (6+)
02.40 «Дело врачей» 17.00
Мультфильм
(16+)
(0+)
17.10 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... для детей (6+)
Личные драмы ак- 17.30 «Ана тилим - жатрис» (16+)
ным-тиним»
(«Язык
08.40 Х/ф «Кем мы не мой - душа моя, мой
станем» (16+)
мир») (балк. яз.) (12+)
10.40 Д/ф «Вера Гла- 18.05
«Хьэндырабголева. Ушедшая в гъуэ»
(«Бабочка».)
небеса» (12+)
Передача для детей
11.30, 14.30, 22.00 Со- (каб. яз.) (12+)
бытия
18.35 «С песней по
11.50 Т/с «Она написа- жизни». Солист групла убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Ека- пы «Амикс» Астемир
терина
Васильева» Насипов (каб. яз.)
(12+)
(12+)
14.50 Город новостей 19.00 «НОВОСТИ» (т/к
15.05 Д/ф «Престу- «Мир-24») (16+)
пления страсти» (16+) 19.50 Литературный
16.10, 19.55 Детектив клуб «Александрия».
Поэт и прозаик Джам(16+)
22.30 Т/с «Камен- булат Кошубаев (12+)
20.30
«Нэгъуэщ1
ская» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил плъыфэхэр» («Другие
Козаков. Почти се- оттенки»). Музыкант
мейная драма» (12+) Еуаз Зубер (каб. яз.)
01.15 Д/ф «Любовь на (12+)
съемочной площад- 21.00 «Инсан» («Личке» (12+)
ность»). Памяти сотрудника
СевероКавказского Центра
по противодействию
05.55, 08.20 Т/с «Чка- экстремизму МВД по
лов» (16+)
КБР Вадима Султано08.00, 13.00, 18.00, ва (балк. яз.) (12+)

Суббота, 15 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Виктор Цой.
Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
ское» (16+)
05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00
Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (16+)
18.00
«Привет,
Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас
нет» (16+)
01.20 Х/ф «Отпечаток
любви» (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10
«Поедем,
поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 «Секрет на миллион». Владимир Епифанцев (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота казанская» (16+)

06.25 Х/ф «Вам и не
снилось...» (16+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 Детектив
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок
розовых кустов» (16+)
18.05 Детектив (16+)
22.15 «Хроники московского быта. Власть и
воры» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» (20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+)

06.00
Мультфильмы
(0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Честное пионерское» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Гимнасты на мачте.
Якубовы» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владислав
Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Финляндия.
Злой, добрый сосед»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Кража века. Тайна
исчезновения «царского» золота» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Москва
Ярославль»
(6+)
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Не забудьте
выключить телевизор»
(12+)
14.25, 18.15, 20.20 Т/с
«Государственная граница» (12+)
01.35 Х/ф «Загадай желание» (16+)

05.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «Излом времени» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
15.20 «Засекреченные
списки. Страшные тайны обычных вещей».
Документальный спецпроект (16+)
17.20, 19.35 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.00 «Тайны Виктора
Цоя». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Последний концерт группы «Кино»
(16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)

06.00, 07.40 «Новости
дня» (16+)
06.20
Литературный
клуб
«Александрия».
Поэт и прозаик Джамбулат Кошубаев (12+)
07.00 «Личность». Памяти сотрудника Северо-Кавказского Центра
по
противодействию
экстремизму МВД по
КБР Вадима Султанова
(балк. яз.) (12+)
07.55 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие оттенки»). Музыкант Еуаз
Зубер (каб. яз.) (12+)
08.25 «Бабочка». Передача для детей (каб.
яз.) (12+)
08.55 «Язык мой - душа
моя, мой мир» (балк.
яз.) (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10
«Мамина
радость». Передача для
родителей (каб. яз.)
(12+)
17.35
Интерактивный
спектакль по пьесе А.
Богачевой
«Бамбуковый остров». Первая
часть (12+)
18.05 «Хороший обычай - совесть народа».
С. Верхняя Балкария
(балк. яз.) (12+)
18.35 «Будущее - в настоящем». Автор книги
«Адыгэ идэ» Мадина
Иванокова-Докшокова
(12+)
19.10 «Журналист». Задин Маремов (12+)
19.40 «Сеять разумное,
доброе…»
Руководитель детского ансамбля
песни «Рирада» Ирина
Балкарова (каб. яз.)
(12+)
20.10
«Республикэм
щыхъыбархэр»
(каб.
яз.) (16+)
20.30 «Взбираюсь на
гору». Народный поэт
КБР Зубер Тхагазитов
(каб. яз.) (12+)
21.10 «Свой мир». Педагог-переводчик
Б.
Улаков (балк. яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ» (балк.
яз.) (16+)
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Воскресенье, 16 августа
03.45 Х/ф «Кем мы не
станем» (16+)
05.30, 06.10 «Россия
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Налет»
(16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки
(12+)

05.40, 04.10 Х/ф «Разведчики» (16+)
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «Битва
за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа».
«А в НАТО нам надо?»
(12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый главный бой»
(16+)
14.10 Т/с «Викинг-2»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со04.30 Х/ф «Маша» ветского сыска» (16+)
(16+)
23.40 Т/с «Государ06.00 Х/ф «Оазис ственная
граница»
любви» (16+)
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
05.00 «Тайны Чапман»
09.20 «Когда все дома (16+)
с Тимуром Кизяко- 07.55 Х/ф «Шальная
вым»
карта» (16+)
10.10 «Сто к одному» 09.35 Х/ф «Ковбои
11.00, 20.00 Вести
против пришельцев»
11.30
Т/с
«Чужая (16+)
жизнь» (12+)
12.10, 14.40, 17.00,
21.45
«Воскресный 19.30, 22.05 «Крепкий
вечер с Владимиром орешек» Х/ф (16+)
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Ночные волки»
23.45 «Курск. Десять представляют. Байкдней, которые потряс- шоу «Крах Вавилона»
ли мир» (12+)
(16+)
00.55 Х/ф «Испытание
верности» (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное
шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00
«НашПотребНадзор» (16+)
14.00
«Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20
Следствие
вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь!
(16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
00.55 Х/ф «Дикари»
(16+)

05.55 Х/ф «Приказано
взять живым» (16+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (16+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45, 19.30, 01.05 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
15.35
«Прощание.
Дмитрий Марьянов»
(16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
23.25 Х/ф «Крутой»
(16+)
00.55 Петровка, 38
(16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк.
яз.) (16+)
06.15 «Свой мир». Педагог-переводчик Борис Улаков (балк. яз.)
(12+)
06.50 «Будущее - в
настоящем».
Автор
книги «Адыгэ идэ»
Мадина
ИваноковаДокшокова (12+)
07.25 «Взбираюсь на
гору». Народный поэт
КБР Зубер Тхагазитов
(каб. яз.) (12+)
08.05 «Республикэм
щыхъыбархэр» (каб.
яз.) (16+)
08.20 «Мамина радость». Передача для
родителей (каб. яз.)
(12+)
08.45 «Приглашаем в
сказку» (балк. яз.) (6+)
16.00 «Бессмертный
полк» (12+)
16.15 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача
для детей (балк. яз.)
(6+)
16.35 «Годы и песни». История создания песни на стихи
И.Боташева
«Дон
сууу» (балк. яз.) (12+)
17.05 «Под деревом».
Культурно-просветительская программа
для детей (каб. яз.)
(12+)
17.25 «Мечты сбываются». Молодёжная
программа (каб. яз.)
(12+)
18.00 Интерактивный
спектакль по пьесе А.
Богачевой «Бамбуковый остров» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30
«ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ауес Зеушев (12+)
20.00 «История одной
песни» (каб. яз.) (12+)
20.20 «Мечты о нашем кино» (каб. яз.)
(12+)
20.55 «Просветители».
Магжан
Жумабаев
(балк. яз.) (12+)
21.30
«Республика:
картина недели» (16+)

Будущим родителям:
зарегистрируйтесь на сайте
государственных услуг!
С 15 апреля 2020 года органы
Пенсионного фонда РФ приступили к оформлению гражданам
государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме,
то есть без личного обращения
с заявлением и документами в
клиентские службы Пенсионного
фонда или МФЦ.
После рождения ребёнка и
соответствующей
регистрации
факта рождения в органах ЗАГС
сведения о ребенке (детях) поступают в органы Пенсионного
фонда, после чего специалистами ПФР проводиться работа по
определению права на материнский капитал.
Когда право на материнский
капитал будет установлено, государственный сертификат автоматически направится в Личный
кабинет на сайте ПФР.
Поэтому очень важно, чтобы у
самого обладателя был доступ к
этим сведениям. Для этого нужно быть зарегистрированным на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг с подтверждённой учётной записью.
Зарегистрироваться на портале
www.gosuslugi.ru лучше заблаговременно, ещё до рождения
ребёнка. Подтвердить оформленную учётную запись можно,
например, в клиентской службе
ПФР или МФЦ.
Полученными логином и паролем, владелец сертификата в
дальнейшем сможет зайти в свой
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и получить все
необходимые сведения.
Следует заметить, что проак
тивный метод выдачи государ
ственного сертификата не лишает граждан права подать
соответствующее заявление самостоятельно (как лично, так и
через электронные сервисы).

«Горячая линия»
всегда востребована
В Отделении ПФР по КБР налажена работа телефонной «горячей линии». Консультация граждан республики посредством
телефонной связи по широкому
спектру вопросов компетенции
Пенсионного фонда является
одним из наиболее востребованных направлений в организации
функционирования
клиентских
служб отделения.
Позвонив на «горячую линию»
можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения и
оформления и возможностей материнского (семейного) капитала.
Также гражданам, решившим
обратиться по телефону в Пенсионный фонд, стоит учитывать то,
что информацию, содержащую
индивидуальные сведения пенсионера они не получат.
Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)-42-00-30;
8(8662)-42-00-29.
В республиканском Отделении
Пенсионного фонда работает
специальный бесплатный номер
для звонков со всех регионов
страны: 8-800-200-0977.
Телефон федеральной консультационной службы ПФР - 8-800250-8-800 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок
бесплатный).
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР по Чегемскому району:
8(86630) 4-11-03.
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Тамата телюню терелери Чегем
ауузу

Адам улусу жашай барса,
акъыллыдан акъыллы бола, таматаракъ адамны айтханына
сыйыныргъа кереклисин ангылайды.
Не заманда да мен къарт анамы хапарларына тынгыларгъа
бек сюйгенме. Аныча акъыллы
болалырмамы? - деп кёп са
гъыш этгенме. Алай ол заманны
адамлары бла бусагъатдагъыланы аралары кёк бла жерчады.
Ата-бабаларыбыз билген адеттёрелени бизни, жаш тёлюню,
кёбюбюзню хапарыбыз жокъду.
Жангы тёреле къурап, болгъанны, болмагъанны да къошуп,
кёпле жангыладыла. Аллай не
быллай адет жокъду деп да бир
кёр, олсагъатдан: "Сен андан не
билесе?" - деп, жюрегинге ийне
чанчханча этип къоярла. Болсада эрттеледен келген тёрелерибизге жетген не барды?
Бек уллу къууанч - юйюрде
сабий туугъаныды, деучю эди
къарт анам, жаннетли болсун.
Жер башына жангы жан къошулгъандан уллу игилик эм насып къайда! Къагъанакъгъа,
аны даражасын кётюре, кёп
тюрлю эркелетген сёзле айтхандыла: "юйюбюзню патчахы!",
"кёз жилтинчигим!", "топалайым!" – дегенча.
"Уллу да гитчеден болады"
деген акъыл сёз кертиди. Къарт
анам ныгъышда олтургъан кезиуде абадан адамгъа угъай,
гитче сабийге да къобуп болгъанды. "Алай нек этесе, ол
гитче не зат ангылайды?" - деп
сорсанг а: "Уллу да гитчеден
болады. Сен анга бюгюн юлгю
кергюзтмесенг, ол тамбла алай
этерге керек болгъанын биллик
тюйюлдю ахырысы бла да, сора
тамата адам етсе да кез-къаш
берген угъай, ерге къобуп,
саламлашхан окъуна этмез",
- дегенни айтхан эди. Жаш заманында адам кеп затны ангыламайды, алай бир ауукъ кезиуден заман хар затны кесини
жерине терк окъуна салып къояды, сора барып башынг бла
анга тюшесе.
Иги терен сагъыш этсек, дунияда, бютюнда табийгъатда,
кёп тюрлю шартланы келтирир-

ге боллукъду юлгюге. Битимлени алып окъуна айтайыкъ: бир
гитче бюртюкчюкден бийик,
къыйыры кёрюнмеген нарат терек ёседи.
Адам а? Гитче къарыусуз
жанчыкъдан айнып кетеди.
Сабий туугъунчу окъуна аны
саулугъуна къайгъыра, анасына ауур иш этдирмезге кюрешгендиле. Дагъыда бир шарт:
ауурлугъу болгъан тиширыу,
сабийге суу зараны жетмесин
деп, кёпюрден ёте туруп, суугъа
жумуртха атханды. Анга жан
нган отха къараргъа жарама
гъанды, баласы тамгъалы болмасын деп.
Тууарыкъ туугъунчу, алгъадан
кийимчикле хазырларгъа ырыс
болгъанды.
Быллай болумда: «Жашмы,
къызмы болур?» - деген оюм
хар заманда чыгъады, ол кезиуде: «Сюек саулугъу болсун,
ансы неси башхады?» - деп болгъандыла.
Юйюрде жаш сабийчикле болуп, къыз болмаса: «Мени жаууму ёлген кюнюнде жиляуун
этерге къызы болмасын!» неда
«Мени жаууму эгечи болмасын!» – дегендиле эм бир къызчыкъ тууса керек эди деп, Аллахдан тилек этип тургъандыла.
Таулу, башха миллетли юйюр
болсун, бютюнда жашчыкъны сакълагъандыла. Баям, ол
тукъумну юзмей элтирикди деген акъылда.
Дагъыда туугъан кезиучюгюнде сабийни ауузчугъун тазаларгъа бир огъурлу тиширыуну
чакъыргъандыла.
Аллай сыйлы борчун ол алгъыш бла башлагъанды, насийхат сёзле айтханды. Бек
жууаплы ишди ол, нек дегенде
сабийчик ёсюп, огъурсуз, ачы
тилли, къаргъышчы болса, бу
тиширыуну аман бла эсгерирге
боллукъдула: «Муну ауузун ким
жуугъан болур эди?!» - деп.
Сабийни бешикге салгъан
кюнню юйюрню уллу байрамына санагъандыла. Тиширыула
жыйылып аны бешикчигин къурагъандыла,
жасагъандыла.
Къагъанакъны алгъыш бла бёлегендиле. Бешикни тёрт мюй-

юшюне, ортасына да хычынле
салып, алгъыш этип ашагъандыла. Ол кезиуде бек кёп ариу
сёз, алгъыш да айтылгъандыла.
Къагъанакъны ананы юсюне
атып къояргъа жарамагъанды,
аны бир къауум заманнга солутуу таматаланы борчлары болгъанды. Сабийчикни хар кюнден жууундургъандыла, жатхан
жерин мычымай тазалагъандыла, бешик быстырчыкъларын
кирсиз, къургъакъ тутхандыла.
Сабийни бешикге салгъан
заманда,
аякъчыкъларын,
къолчукъларын
тап
салып,
таза жабыучукълагъа, ызындан ариу жууургъанчыкъгъа
бёлегендиле. Аны тышындан
тобукъчукъларына
жастыкъ
салып, бешик баула бла къысхандыла. Аны бешик баулары
да,жууургъанчыгъыча, бешигича, ариу, накъышлы болгъан
дыла. Былай бёленнген сабийчикни санлары ариу, тюз
ёсерикдиле, башчыгъыны кёрюмдюсю уа, бешикни хайырындан, тап боллукъду дегендиле.
Сабий кеси уа байланып жатханын артыкъ жаратмаучуду,
къолларын
ычхындырыргъа
кюрешеди. Кесинден къарыулуну уа къалай хорласын! Бирбирде бир кесек заманнга, бешикден алырдан алгъа, аны
къолчукъларын бошлагъандыла, солуса, эснесе, ёсген этеди
дегендиле. Бала кёзюн-бетин
тырнамаз ючюн, кёлек женгчиклерини башларын тигип, жабып къойгъандыла. Бусагъатда
уа тигерге да керек тюйюлдю,
алайчыкълары тигилген хазыр
келекчикле сатыладыла.
Къагъанакъны бешикге бёлей
туруп, анасы неда ыннасы аны,
сылай-сылай, ариу айта, къубулта, кеси айтханына сыйындыргъанды. Ариу айтхандан сора
да, ала бешик жырла айтхандыла. Хар юйюрге да Аллах кёп
сабий берсин! Анала бла атала,
аладан къууана, узакъ ёмюрлю
болуп жашасынла. Адет-тёрелени унутмай, атадан балагъа
къала, аланы сакъларгъа кюрешейик.

Жерине кере мекямы
Дуния жаратылгъанлы бери
адам улусу жашаргъа юй-журт,
малына халжар, къора, орун,
бау, ашын-сууун тутаргъа гуму,
тийресин бегитирге хуна ишлегенди. Ол тёре бюгюнлюкде да
барады. Шахарлада, элледе
кёре турабыз бири биринден
ариу юйлени. Сейирлик табий
гъатыбызгъа ариу накъышлача
къошуладыла ала, къууат бере
тийреге. Бирлерини тышлары
тюрлю-тюрлю боялып, башхалары къызыл-сары кирпич бла
жасалып. Хар бири да кесича
ариу.
Хар миллетни да кесини энчи
архитектурасы барды. Баям, ол
жерине кёре болур. Сёз ючюн,
Москвада Останкинская башня. Бир бирге экономика жаны
бла болушлукъ бериу советни
мекямы. Бирлешген Штатлада
Нью-Йоркда 142 къатлы жашау
журт. Эмиратлада кёп къатлы
къонакъ юйле, дагъыда аллай
юлгюле келтирирге боллукъду.
Таулуну да кеси тюрлю артхитектурасы барды. Къаяла, таула къучагъында орналгъан
эллерине, журтларына къарасанг, адам ишлеген угъай, аланы кеслеринден чыкъгъаннга
ушайдыла. Бирер къабыргъаларын сыртлагъа тиреп.
Юйню ишлерден алгъа жерни сайларгъа керек болгъанды.
Къалай бла? Тау ауузлада тюзюрек жерлени биченликге, сабанлыкъгъа аягъандыла. Жашау журтламы, мал орунламы
болады, аланы бийик жерледе,
сыртлагъа, дуппурлагъа тиреп
ишлегендиле. Аллай жерледе

бир юйню чорбаты, экинчисини
арбаз болгъанды.
Юйню къурулушу башланырдан алгъа къурманлыкъ этилгенди. Бирле къой, бирле тууар
сойгъандыла. Хар ким онгуна
кёре. Иш башланнган кюн изеу
жыйылгъанды.
Жууукъ-ахлу,
тенг, къоншу келгендиле. Бютюнда жаш адамла тири къатышхандыла.
Таматаладан,
сынаулу адамладан юйню мурдорун салыргъа, таш къаларгъа, юй баш жабаргъа юйрен
нгендиле.
Изеуде бир оноучу болгъанды, адамланы усталыкъларына кёре, аланы къауум-къауум
бёлгенди, алагъа иш буюргъанды. Бирлери юй тюпню хазырлагъандыла. Жашыракъла таш
ташыгъандыла.
Юйню мурдору терен къазылмагъанды. Къабыргъа, хуна
болсун, тюп жанына уллу ташла салыннгандыла. Адам кётюрюрчалары уа баш жанына.
Раствор болмагъанды. Ташла
чёгючле, салтала бла тюзетилип, бир бири юсюне орнатылгъандыла. Къыстырыкъла бла
къатдырылгъандыла. Арасына
уа улхузу (ууалгъан таш) неда
зыгъыр къуюлгъанды.
Къабыргъалары
къаланып
бошалгъандан сора, ал жанында, отоуну ортасында не къадар
базыкъ агъачдан чигинжи орнатылгъанды. Базыкъ чигинжиге багъана деп да айтадыла.
Ол да уллу ташны юсюне салыннганды. Таш, иги эркинирек
къазылып, алай орнатылгъанды. Аны юсю бла уа юйню арт

Тарых

къабыргъасына агъач аркъау
салыннганды. Ол чигинжиден
бираз иничгерек болгъанды.
Аны юсю бла юйню башха
къабыргъаларына агъач хырыкъла салыннгандыла. Юслери бла уа кёнделен илкичле
барадыла. Аланы юслерине
уа зылмы салынады. Башхача
айтханда, чырпыла. Ала барысы да орнатылып бошалгъандан сора тауда ёсген будай,
зынтхы, арпамы болады - аланы саламларындан къалын
салынады. Жая турмай, адам
кётюралгъаныча бирин келтирип, бир бири жанына тизип
баргъандыла. Андан сора уа
юйню башына топуракъ къуюлгъанды. Аны уа къайын терекни
чыбыкъларындан эшилген четен маталлы бокълауучла бла
ташыгъандыла. Ала да эки тюрлю болгъандыла. Бирлери - бир
адам ишлерча, экинчисини уа
саплары бла, аны бла экеулен
ташыгъандыла.
Топуракъ да къалын къуюлгъанды, бирде аны юсюне зылдыла да салыннгандыла. Алай
болмаса, эки-юч жылны ичинде
кырдык ёсгенди, ариу къыртиш
болгъанды. Не сакъ жауунда да
аллай юйню башындан суу таммагъанды. Къышда уа къары
кюрелгенлей тургъанды.
Отоуну
ичинде,
къабыргъагъа тирелип, неда ортасында от жагъа болгъанды. Юй
башындан ожакъ чыкъгъанды.
Ол чыбыкъдан эшилгенди. Ичи,
тышы да топуракъ бла сюртюлгенди.
Чорбатдан метр, метр бла

Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Жукъуну хайыры эм хатасы
Адам ишлеген заманында
иги жукълаялмагъанлыкъгъа,
солуу кюнледе уа жукъудан
тойса, жетмеймиди, дейдиле
адамла. Алай доктор айтханыча, иш анда тюйюлдю, бир
ненча кюннге алгъадан жукълап къалыргъа онг жокъду.
Кёп керекли гормонла жангыз
да кечени энчи бир кезиуюнде
чыгъарыладыла. Абаданлада
уа, ол санда чархны ауурлу
гъун эсепде тутханла да. Алай
бла дайым тынгылы жукъламагъан терк окъуна семирип
башларгъа боллукъду. Эр кишиле да сакъ болургъа керекдиле - тестостерон гормон да
кече къуралады.
Андан сора да, кече жукълаугъа артыкъ берилмегенле
гипертониядан, язва эм талай
башха аурууладан асламыракъ къыйналыргъа боладыла. Аны орунуна уа солуу кюнледе тюшге дери тёшекден
къопмай турсагъыз, чархы
гъыз юйреннген низамны бир
ненча сагъатха бузасыз. Ол а
артда битеу физиология процесслени барыуларына чурум
салады. Аны ючюн ары дери
къуралгъан болжалдан бирэки сагъатдан кёп турмазгъа
кюреширге керекди.
Адам
кереклисича
бир
жукълагъанын ды тынч ангылаяллыкъды. Ол уяннгандан
сора онбеш минут ётгенлей
жукъусурамай къобуп, жу
мушланы этип айлана эсе,
кюндюз да жукъусу келмегенлей (жангыз да 15.00 – 17.00
сагъатда арып, солургъа сюйген заманын санамагъанлай),
сора кече жатхандан сора
жарым бийик болгъанды. Аны
ортасы бла агъач баргъанды.
Анга темир ыргъакъла тагъылгъандыла. Ортадагъы ыргъакъны сынжыры болгъанды, анга
къазан асылгъанды. Бирсилерин а, мал союп, къакъ этерге
керек болгъанда хайырлан
нгандыла.
Тау элледе асламысында юйжурт ишлеу алай болгъанды:
Малкъар, Холам, Бызынгы Чегем жанларында юйлени къабыргъаларын
асламысында
ташдан къалагъандыла. Бахсан
жанында уа, нарат агъач кёп
болгъаны себепли, агъач юйле
ишлегендиле. Агъач, таш юйле
уа кёпге дери сакъланнгандыла, аланы эски эллерибизде
кёре турабыз. Бюгюннгю жангы юйлеге къарасанг да, бири
биринден ариу. Тюплю-башлы
журтла, къанжал башла, сюртюлюп, неда сары, къызыл бояулу кирпичле бла тышланып.
Кёрсенг - къууанаса.

онбеш минутдан жукъугъа батылса, хар не да тапды.
Жукъларгъа чырмауну шёндюгюлю гаджетле да этедиле.
Аланы бизни мыйыбыз кюнню
жарыгъыча ангылайды. Алай
эсе уа, мелатонин (жукълатыучу гормон) аз чыгъарылады,
адам да жукълаялмай кёп турады.
Адам уллая баргъаны бла
къыйналып жукълайды. Андан асламысында жукъларгъа
къаллай бир сюйселе да, аллай бир заманлары болгъанла
къыйналадыла. Аны дарманы
бошду - жукъларгъа берилген
заманны къысхартыргъа керекди.
Жукъусузлукъгъа дагъыда
абаданлада аслам тюбеучю
неврология ауурула да келтиредиле - кече аякълары-къоллары кеслери аллына титирепкъалтырап турсала. Хурулдау,
солуу тохтап къалыу (апноэ) да
хаталыды. Алай бу затладан
къыйналгъанлагъа жукълатыучу дарманланы ичерге жарамайды - адам уянмагъанлай
ёлюрге боллукъду.
Ата-анала тюз бусагъатда
жукълагъан сабийни къулакъчыгъына ол эм акъыллыды, эм
жетишимлиди, эм саулукълуду
деп шыбырдай турсанг, ол кертиси бла да аллай боллугъуна
ийнанадыла. Сомнолог юйретгеннге кёре, биз информацияны 80 процентин подсознанияны хайырындан алабыз.
Анга кёре уа, уяна неда
къалкъый тургъан кезиуле
адам гипнозгъа бегирек тюшген заманнга саналадыла. Ол
сагъатлада аны бир затха ийнандырыргъа тынчды - инсан
айтылгъанны
тинтмегенлей,
магъанасына тюшюнюп къалады. Юлгюге, экстрасенсле
да быллай такъыйкъаланы
сюйюучюдюле. Алай бла сабийге быллай кезиуледе ол
иги, огъурлу, сейир инсан болгъанына, терк сау боллугъуна
ийнандырыргъа жарарыкъды.
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
Лев
Будьте осторожны во всем, что
касается
денег.
Лучше никому не давать в
долг и не совершать крупные покупки. В любовных
отношениях
воцарится
мир. Помирятся даже те,
кто долго был в ссоре.
Прежде чем высказать
мнение по любому вопросу, сначала много раз подумайте!

Телец
Вас ждут дела и
заботы, и не только. Впрочем, вы
скорее будете им рады,
чем наоборот. Тельцы
творческих
профессий
смогут предложить начальству
интересные
идеи. Не бойтесь просить
за них хорошую оплату.
Если к вам обратятся за
помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Дева
В середине этой
недели Девы могут почувствовать
себя разбитыми и обессиленными. Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна
передышка в виде короткого отпуска. На работе
будьте аккуратны с коллегами. Возможно, они
строят вам козни. Будьте
начеку и не давайте себя
в обиду.

Близнецы
Эта неделя будет
наполнена
неприятными мелочами. Вроде бы и не
страшно, но настроение
испортят. Многие планы
могут сорваться, а люди,
на которых вы полагались,
подвести. Постарайтесь
хорошо провести хотя бы
выходные - например, в
кругу друзей.
Рак
Звезды
рекомендуют вам не
подписывать никаких бумаг. Вас могут обмануть! Одиноких Раков
может ожидать роман.
Правда, рассчитывать на
долгие серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить обстановку.
Это может быть поездка в
другой город на несколько
дней.

Весы
Плывите по течению и не принимайте глобальных решений - это лучшее,
что вы сейчас можете сделать. Во всех начинаниях
вас поддержат близкие
люди. Ближе к середине
недели отправляйтесь на
шопинг! Есть вероятность
купить массу полезных
вещей, подарки, и не потратить при этом много
денег.
Скорпион
Не
делитесь
мыслями ни с
кем, иначе окажетесь уязвимы. Велика
вероятность частых ссор с
возлюбленным. Главное,
не затягивайте с примирением, рискуете потерять
отношения. В финансовых вопросах все будет не
слишком гладко. Просто
переждите этот период.
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Секреты съемок
легендарных советских фильмов

Весёлая
пятница

Овен
Все
сложные
дела планируйте
на этот промежуток времени.
Велика вероятность, что
результат
превзойдет
ваши ожидания. Любые
знакомства, случившиеся
сейчас, могут перерасти
в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны,
сидящие на диете, будут
испытаны соблазнами.

7 августа 2020 года

Стрелец
Сейчас не стоит
идти на поводу у
своих желаний они могут оказаться ложными. Возможно, придется выполнять поручения,
которые будут вам не по
душе. Порадуют близкие
люди, так что настроение
поднимется. И даже аврал на работе не испортит
его.
Козерог
Ничего нового в
вашей жизни пока
не
происходить
будет. Но это и к лучшему.
Сейчас стоит разобраться со старыми делами и
вопросами. Если будет
возможность переложить
свои обязанности на чужие плечи, сделайте это.
Главное, не переживайте
и не волнуйтесь по пустякам.
Водолей
Вас ждет бесконфликтный
период. Вы настолько расслабитесь, что
впервые за долгое время
почувствуете умиротворение. Самое время воплощать мечты в жизнь!
Займитесь этим. На работе возможны перемены.
Причем кому-то повезет,
а кому-то придется уволиться.
Рыбы
Рыбы слегка закрылись в себе,
что, с одной стороны, говорит об их самодостаточности, но с
другой стороны, может
им навредить. Общение
с друзьями, обмен мнениями и опытом - как
личным, так и деловым,
- не менее важная часть
жизни. Иначе вы рискуете
застопориться на одном
месте.

Интерес к произведениям из золотого фонда
отечественного кино, кажется, никогда не иссякнет. Вся страна смотрит
и пересматривает любимые советские фильмы
не один десяток лет.
Есть удивительные ис
тории о съемках дорогих
сердцу картин.

Иван Васильевич
меняет
профессию
Реплика Милославского
«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» - работа сценаристов,
а ее завершение - «Если,
конечно, они у вас есть»
- импровизация исполнившего роль Леонида Куравлева.
Во время съемок одного
из эпизодов героине Натальи Крачковской надо
было перелезть с одного
балкона на другой, чтобы
догнать убегающего царя,
которого она приняла за
своего супруга Буншу. Актриса отказывалась - она
очень боялась высоты.
Гайдай распорядился повесить для страховки специальную люльку, но в
последний момент ее сор
вал ветер. Крачковская,
ползущая по перилам, посмотрела вниз, побледнела и начала падать. Ее в
последний момент успел
схватить за майку оператор. В итоге эпизод так и
не сняли.
Вора-домушника Жоржа Милославского должен
был сыграть не Леонид
Куравлев, а Андрей Миронов. Его было решено заменить, поскольку Миронов на фоне исполнителя
роли Грозного (Бунши)
Юрия Яковлева выглядел
«чересчур утонченным».
Царя Ивана Грозного
должен был сыграть любимый актер режиссера
Леонида Гайдая - Юрий
Никулин. Только Никулин
отказался. Он не верил,
что экранизацию одного
из произведений Михаила Булгакова, которые
часто запрещала советская цензура, пропустят
на большие экраны. Тогда
картины, не прошедшие
проверку, часто оставались «на полке». Даже
личные просьбы Гайдая и
повышенный гонорар не
убедили великого актера.
Советская цензура не

пропустила
несколько
фраз, которые пришлось
переозвучить. Например,
в сцене банкета лжецарь
спрашивает: «А кто платить будет?» Милославский в оригинале отвечает:
«Народ, народ, батюшка».
В озвучке фразу заменили
на: «Ну, во всяком случае
не мы».
Добавочный номер «362», прозвучавший в сцене звонка Милославского
Шпаку на работу, - это цена
бутылки водки в СССР.
В СССР была выпущена
короткометражка «Черные
перчатки», рассказывающая о Жорже Милославском. Здесь зрители могли
увидеть некоторые вырезанные отрывки. Заканчивается история сценой, в
которой Милославский на
речном трамвае в сопровождении сидящих по бо
кам от него девушек заплывает под мост, а когда
трамвай выходит из тени,
вместо девушек сидят 2
милиционера.

Мимино
Фрунзик Мкртчян, блес
тяще исполнивший роль
Рубика, известен своим талантом к импровизации. В
«Мимино» он тоже с азартом сочинял реплики. В
результате появились знаменитые фразы «Я тебе
умный вещь скажу, но
только ты не обижайся»,
«Я там так хохотался», «Я
так думаю».
«Мимино» была задумана как музыкальная
картина, но Вахтанг Кикабидзе не захотел петь.
Он был уверен, что песни
разрушат образ его героя серьезного и молчаливого
грузина. В итоге режиссер
Георгий Данелия с ним согласился.
Картину не миновала
жестокая рука советской
цензуры. В разные годы
из картины вырезались
такие сцены, как разговор
по телефону с Израилем
(Москва разорвала дипотношения с Тель-Авивом),
застолья с танцами в ресторане гостиницы (борь
ба с пьянством при Горбачеве), сцена с Савелием
Крамаровым и фразой
«Лет через 5 помогу»
(Крамаров эмигрировал в
США и считался предателем Родины). Эти эпизоды
позже вернулись в фильм,
но одна сцена безвозвратно утеряна. В ней Валико
и Рубик едут в лифте с
японцами, один из которых
говорит другому на японском: «Все эти русские на
одно лицо».
Собака Валико по кличке Зарбазан (груз. «пушка») по сценарию была
дворнягой.
Ухоженные
дрессированные питомцы,
претендовавшие на роль,
не подходили. Лохматого
актера съемочная группа
подобрала в Грузии по дороге в аэропорт, решив,
что с хозяевами можно
будет объясниться потом.
Оказалось, что хозяев у
Зарбазана нет. Дружелюбного пса полюбил директор картины и забрал его
с собой в Москву. К сожалению, вскоре Зарбазан
умер. Четвероногий друг
Валико похоронен в яблоневом саду киностудии
«Мосфильм».
Георгий Данелия рассказывал, что съемки фильма
в Грузии значительно затруднялись тем, что жители со всех окрестностей
стали приезжать, чтобы
увидеть Бубу Кикабидзе
и выпить с ним чачи. Отказать им было невозможно: некоторые пастухи

добирались на лошадях
сутки. Аргументы о больном сердце или печени не
принимались. Чача, уверяли деревенские жители,
для них лучшее лечебное
средство.
Сцены с вертолетом
снимали в селах близ города Телави с местным
вертолетчиком. Когда пришло время поднимать в
воздух корову, возникли
сложности. Пилот отказался лететь без разрешения
начальства, потому что
перевозка коровы нарушает безопасность полетов.
Времени ждать не было,
и Данелия решил сыграть
на грузинском самолюбии.
Режиссер махнул рукой:
«Эх, надо было из Москвы
летчика брать. Тут мастер
нужен, ас своего дела».
Вертолетчик оскорбился:
«Что ты сказал?! А я, потвоему, кто? Цепляй уже
свою корову!».

Невероятные
приключения
итальянцев
в России
Поводом для совместного итальяно-российского производства картины
стали долги. Итальянская
компания «Дино Де Лаурентис» задолжала «Мосфильму» круглую сумму
после съемок картины
«Ватерлоо» Сергея Бондарчука. Чтобы рассчитаться по долгам, кинопроизводители
решили
экранизировать сценарий
Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Спагетти
по-русски».
Помимо смены первоначального названия, по настоянию итальянских продюсеров был практически
переписан весь сценарий.
Дино Де Лаурентис хотел
выпустить приключенческий фильм с погонями и
всевозможными трюками.
Требование пришлось выполнить и в сценарий добавили массу трюковых
сцен. Перечитав финальную согласованную версию, Эльдар Рязанов содрогнулся и сказал: «Мне
жаль режиссера, который
будет это снимать». В итоге этим режиссером стал
сам Рязанов.
Андрей Миронов самостоятельно выполнил почти все трюки в фильме.
Он выбирался на крышу
«Жигулей», которые ехали
на скорости 60 км/ч, спускался из окна 6-го этажа
гостиницы «Астория», держась за ковер. Актер даже
повис на разведенном мосту на высоте 15-этажного
здания. Под ним в этот момент проплывал теплоход.
Итальянских
актеров
выбирали продюсеры, что
было непривычно для Рязанова. Поскольку Де Лаурентис не верил в успех
картины, он постарался
сэкономить на артистах.
Дошло до того, что Рязанов по фотографии одобрил одного из кандидатов, но оказалось, что он
не может сниматься, потому что сидит в тюрьме за
неуплату налогов.
Для Андрея Миронова,
Ольги Аросевой и Евгения
Евстигнеева эта картина
стала возможностью побывать в капстране. И не в
какой-нибудь, а в Италии.
Андрей Миронов вместо
отведенных 3 съемочных
дней провел в Риме 3 недели. Когда актеру звонила обеспокоенная супруга
и спрашивала, что он там
делает все это время, Миронов радостно отвечал:
«Глупая! Я здесь живу!»
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В карточки объектов недвижимости добавляются даты
определения,
утверждения,
внесения в ЕГРН и применения
кадастровой стоимости.
Публичная кадастровая карта
расширяет список сведений о
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, которые можно
получить в режиме онлайн бесплатно. Теперь кроме величины
кадастровой стоимости в карточке объекта представлены общедоступные сведения Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о датах определения, утверждения, внесения в
ЕГРН и применения кадастровой
стоимости. Федеральная кадастровая палата рассказала, в каких случаях могут понадобиться
данные сведения о кадастровой
стоимости.
Сервис «Публичная кадастровая карта» позволяет получать
общедоступные сведения ЕГРН
об объектах недвижимости в
режиме онлайн. Пользователям
сервиса доступна информация
о виде и статусе того или иного
объекта недвижимости, форме
собственности, назначении, виде
разрешенного
использования,
кадастровом номере, адресе,
площади, а также кадастровой
стоимости. Добавление в информационную карточку общедоступных сведений о датах определения, утверждения, внесения
в ЕГРН и применения кадастровой стоимости позволяет заин-
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Федеральная кадастровая палата информирует
тересованным лицам получить
наиболее полное представление
об объекте для планирования
дальнейших операций с ним.
Кадастровая стоимость - это
стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе
государственной
кадастровой
оценки. Кадастровая стоимость
служит основой для расчета налога на недвижимое имущество и
может быть пересмотрена в случае изменения количественных
или качественных характеристик
объекта недвижимости (технических параметров, местоположения, развитости инфраструктуры,
наличия коммуникаций и пр.).
Для того чтобы налог на недвижимое имущество рассчитывался справедливо, сведения о кадастровой стоимости требуется
актуализировать. Для этого местные органы власти регулярно
проводят государственную кадастровую оценку объектов недвижимости. В городах федерального значения государственная
кадастровая оценка проводится
не чаще одного раза в два года.
В других регионах - не чаще одного раза в три года, но не реже
одного раза в пять лет. Также
допускается проведение внеочередной оценки. Окончательные
результаты оценки утверждают
органы власти субъекта России.

Из утвержденной кадастровой
стоимости определяется налоговая база по налогу на недвижимое имущество. Для исчисления
налога применяется кадастровая
стоимость, указанная в ЕГРН
по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. Датой начала применения
кадастровой стоимости, определенной в рамках государственной кадастровой оценки, является дата вступления в силу акта
субъекта России, утвердившего
результаты определения кадастровой стоимости. Сведения о
кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН после проведения
государственной
кадастровой
оценки, применяются со дня внесения в ЕГРН изменений по объекту недвижимости, являющихся
основанием для определения
кадастровой стоимости. Таким
образом, при рассмотрении воп
росов, касающихся формирования налога на недвижимое имущество, сведения о дате начала
применения кадастровой стоимости, указанной в ЕГРН, необходимы.
Рассчитать величину налога
на объект недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости можно в режиме
онлайн с помощью налогового
калькулятора Федеральной на-

логовой службы.
Согласно действующему законодательству, результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими
и юридическими лицами, если
результаты оценки затрагивают
их права или обязанности. Пересмотр кадастровой стоимости может инициировать собственник, в
том числе участник долевой собственности, бывший собственник, который выступает в качестве налогоплательщика, лицо,
владеющее недвижимостью на
праве постоянного (бессрочного) владения, а также арендатор,
если арендная плата рассчитывается из кадастровой стоимости, с
согласия собственника.
Изменить величину кадастровой стоимости можно еще в процессе проведения государственной кадастровой оценки. Так,
после размещения в интернете
на сайте государственного бюджетного учреждения, проводившего оценку, а также на портале
Росреестра
предварительных
отчетных документов правообладатели могут ознакомиться с
результатом оценки в течение 60
дней и представить официальные замечания в течение 50
дней. Исправление кадастровой
стоимости до ее утверждения, то
есть до того как на объект нач-

О проведении открытого аукциона по аренде земельных участков
ЛОТ №1. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 28.07.2020 г. №823-па «О
проведении открытого аукциона по аренде
земельных участков» Управление сельского
хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального
района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров
аренды земельного участка.
1. Выставить на торги право на заключение
договора аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения:
1.1. Земельный участок, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский район, с.Каменка, ул.Набережная,
д.б/н., общей площадью 10030 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
07:08:0000000:6942, разрешенное использование: животноводство. Начальная цена – 10069
руб. (десять тысяч шестьдесят девять рублей).
Сумма задатка 100% - 10069 руб. (десять тысяч
шестьдесят девять рублей), шаг аукциона 3% 302 руб. (триста два рубля).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Яникойводоканал» от 27.02.2020 г.), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо
ПАО МРСК Северного Кавказа от 26.03.2020
г. № 1,31126-исх-рх), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 27.03.2020 г. № АМ-03/150)
после получения и выполнения технических
условий. Справка из отдела архитектуры о
соответствии Правилам землепользования
и застройки с.п. Яникой. Земельный участок
соответствует правилам землепользования и
застройки с.п. Яникой - Каменка, СХ-2, зоны,
занятые объектами сельскохозяйственного назначения, расположен на территории с.п. Каменка
Задаток
перечисляется
по
р/с
–
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 445 ИНН – 0708003626
КПП – 070801001 БИК – 048327001 ГРКЦ НБ
КБР Банка России г.Нальчик, КБК 803 11105013
05 0000 120.
ЛОТ №2. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 21.07.2020 г. №782-па «О
проведении открытого аукциона по аренде
земельных участков» Управление сельского
хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального
района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров
аренды земельного участка.
1.2. Земельный участок, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский район, с.п.Нартан, ул. Адыгейская,
д.б/н., общей площадью 1316 кв.м., категория
земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 07:08:0401054:199, разрешенное использование: объекты дорожного
сервиса. Начальная цена - 21081 руб. (двадцать одна тысяча восемьдесят один рубль).
Сумма задатка 100% - 21081 руб. (двадцать
одна тысяча восемьдесят один рубль), шаг
аукциона 3% - 632 руб. (шестьсот тридцать два
рубля).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «ЭкоСервис» от 11.02.2020 г. №08), возможно
подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

ПАО МРСК Северного Кавказа от 02.03.2020 г.
№133), к сетям газораспределения Чегемского
района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от
02.03.2020 г. № АМ-03/116) после получения и
выполнения технических условий. Справка из
отдела архитектуры о соответствии Правилам
землепользования и застройки с.п. Нартан.
Земельный участок соответствует правилам
землепользования и застройки с.п. Нартан
зоны Ж1 - зоны застройки индивидуальными
жилыми домами, расположен на территории
с.п. Нартан.
Задаток
перечисляется
по
р/с
–
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 415 ИНН – 0708003626
КПП – 070801001 БИК – 048327001 ГРКЦ НБ
КБР Банка России г.Нальчик, КБК 803 11105013
05 0000 120.
ЛОТ №3. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 09.09.2019 г. №905-па «О
проведении открытого аукциона по аренде
земельного участка» Управление сельского
хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального
района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров
аренды земельного участка.
Выставить на торги право на заключение
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения:
1. Земельный участок, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский район, с.п.Шалушка, за чертой населенного пункта, в 8,8 км. на северо-востоке
от с.п. Шалушка, общая площадь 21227 кв.м.,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения сроком на 5 (пять) лет с кадастровым номером 07:08:0000000:6650, разрешенное использование: животноводство.
Начальная цена арендной платы - 21 676 руб.
(двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят
шесть рублей). Сумма задатка 100% - 21676
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей), шаг аукциона 3% - 650
(шестьсот пятьдесят рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Акватория» от 28.08.2019 г. №98), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо
ПАО МРСК Северного Кавказа от 16.08.2019 г.
№714), к сетям газораспределения Чегемского
района (письмо филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе
от 20.08.2019 г. №03/294) после получения и
выполнения технических условий. Справка из
отдела архитектуры о соответствии Правилам
землепользования от 02.08.2019г. №77. Земельный участок соответствует правилам землепользования и застройки с.п. Шалушка СХ,
зоны сельскохозяйственного назначения.
Задаток
перечисляется
по
р/с
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная
администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 440 ИНН –
0708003626 КПП – 070801001 БИК – 048327001
ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик, КБК
803 11105013 05 0000 120.
ЛОТ №4. На основании постановления
местной администрации Чегемского муниципального района от 04.08.2020 г. №842-па «О
проведении открытого аукциона по аренде
земельных участков» Управление сельского
хозяйства и земельных отношений местной
администрации Чегемского муниципального
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района сообщает о проведении открытого аукциона (торги) на право заключения договоров
аренды земельного участка.
1.2. Земельный участок, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Чегемский район, с.п.Нартан, общей площадью 19402 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 07:08:0000000:6983, разрешенное
использование: хранение и переработка сельскохозяйственных продукции. Начальная цена
- 21536 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот
тридцать шесть рублей). Сумма задатка 100% 21536 руб. (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать шесть рублей), шаг аукциона 3% - 646 руб.
(шестьсот сорок шесть рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Эко-Сервис» от 30.07.2020 г. № 22), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо
ПАО МРСК Северного Кавказа от 30.07.2020
г. №1,31148-исх-рэс), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе от 28.07.2020 г. № АМ-03/334)
после получения и выполнения технических
условий. Справка из отдела архитектуры о
соответствии Правилам землепользования и
застройки с.п. Нартан. Земельные участки соответствуют правилам землепользования и застройки с.п. Нартан СХ2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.
Задаток
перечисляется
по
р/с
–
40101810100000010017 УФК по КБР (Местная администрация Чегемского муниципального района). Код ОКТМО 83 645 415 ИНН – 0708003626
КПП – 070801001 БИК – 048327001 ГРКЦ НБ
КБР Банка России г.Нальчик, КБК 803 11105013
05 0000 120.
Победителем аукциона признается участник
торгов, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок, при условии
выполнения таким победителем требований
конкурса. Заявки принимаются в письменном виде в Управлении сельского хозяйства
и земельных отношений местной администрации Чегемского муниципального района
с 07.08.2020г. с 12.00 часов по 04.09.2020г. до
17.00 часов. Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о
проведения аукциона срок документы в соответствии с п. 1. ст.39.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации. 31 августа 2020 года
в 11 часов 00 минут всем участникам аукциона
явиться к зданию местной администрации Чегемского муниципального района для выезда
и осмотра земельного участка на местности.
Определение участников аукциона состоится
07 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут в
здании местной администрации Чегемского
муниципального района. Аукцион состоится
07 сентября 2020 года по ЛОТу №1 с 10 часов
00 минут до 10 часов 30 минут, ЛОТу №2 с 10
часов 30 минут до 11 часов 00 минут, ЛОТу
№3 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут,
в здании местной администрации Чегемского муниципального района, расположенном
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3, корпус 2, каб. 7-8.
Договор аренды будет заключен согласно Земельному Кодексу Российской Федерации со
дня подписания протокола об итогах аукциона.
Участникам, не выигравшим торги, которые
внесли задаток в размере 100 % от начальной
стоимости, деньги будут возвращены в течение 3 (трех) банковских дней.
Начальник УСХ и ЗО Р. Коцев
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нут начисляться налоги, рассчитанные по вновь определенной
кадастровой стоимости, позволит избежать необходимости обращения в суд или комиссию по
оспариванию кадастровой стоимости. Для оспаривания утвержденной кадастровой стоимости
потребуется знать дату ее определения.
Сведения о кадастровой стоимости, представленные на сервисе «Публичная кадастровая
карта», позволят ориентироваться в вопросах налогообложения, аренды, а также принимать
управленческие решения в отношении объектов недвижимости
без временных затрат.
Общедоступные сведения об
объектах недвижимости, содержащиеся на публичной кадастровой карте, могут использоваться
только в качестве справочной
информации. Для официального подтверждения этих сведений
необходимо заказать выписку из
ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта недвижимости. Такая
выписка предоставляется на безвозмездной основе всем заинтересованным лицам. Получить
выписку можно самостоятельно
с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты,
сервисов Росреестра или на портале госуслуг.

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
Заявитель___________________________________________________
___________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
адрес прописки)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес,
почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ________________________________
___________________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________
___________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос
Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____ и размещенным на
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером __________________________, площадью _______
кв.м., расположенного по адресу ______________________________
__, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Чегемского муниципального района договор по итогам
торгов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной администрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
___________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________.
ИНН/КПП Претендента _______________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП (для юрлица) «___» ___________20___ г.
Отметка о принятии заявки УСХ и ЗО местной администрации Чегемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица ________________ /_____________/

07.09.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 07:08:0701037:239, общей площадью 900 кв.м.
из «Для ведения личного подсобного хозяйства» на
«Для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.
Чегем Второй, ул. Ахохова, б/н.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п.
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
07.09.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым
номером 07:08:1100000:896, общей площадью 1053
кв.м. из «Для ведения личного подсобного хозяйства»
на «Для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с. п.
Чегем Второй, ул. Лоточная, б/н.
Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского муниципального района, г.п.
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.
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