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к.в. коков провел выездной «муниципальный час» А.Т. Мусуков посетил с рабочей поездкой Чегемский район
с главами районов и городских округов КБР

В его работе принял участие и выступил ю.к. борсов
В Прохладном в здании нового
спортивно-оздоровительного
центра
«Олимп» Казбек Коков провел, выездное совещание с главами районных администраций и городских округов по
вопросам развития спортивной инфраструктуры республики. В его работе приняли участие министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства КБР
А.Х. Бербеков, и.о. министра спорта КБР
И.М. Хасанов.
Открывая встречу, Глава КБР отметил,
что развитие спортивной инфраструктуры является одной из наиболее актуальных и важных задач, стоящих перед
регионом.
Важность темы еще раз подчеркнута
Президентом страны в Указе о национальных целях развития России до 2030
года. На первом месте стоит «сохранение населения, здоровье и благополучие
людей» и одна из главных целей – «увеличение доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, до 70 процентов». Планка серьезная, требующая финансовых и трудовых ресурсов, серьезной организации
и методической базы.
К.В. Коков напомнил, что в рамках национальных проектов за 2019-2020 годы
будет создано более 50 новых спортивных объектов – ФОКи, плоскостные сооружения, спортплощадки, закуплено
значительное количество спортивного
оборудования и инвентаря. По линии
Минобра России за 3 года отремонтировано более 60 школьных спортивных
залов: «Все это вклад в здоровье, физическое развитие наших детей, жителей республики. Эту работу надо не
только продолжать, но и наращивать,
выходить за рамки федеральных проектов, развивать государственно-частное партнерство, готовить в достаточном
количестве профессиональные кадры и
методическую базу для того, чтобы грамотно, научно обоснованно проводить
тренировки и использовать спортивную
инфраструктуру».
О реализации региональной составляющей «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» доложил исполняющий обязанности министра спорта КБР
Ислам Хасанов.
В прошлом году Правительством КБР
подписаны четыре соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета. Общая сумма финансирования составила - 443,6 миллионов рублей. По итогам года средства освоены
в полном объеме и направлены на строительство 21 объекта в населенных пунктах республики, в том числе 2 ФОКов,
9 многофункциональных площадок, 4
футбольных полей, 2 ФОКов открытого
типа и 4 малых спортплощадок ГТО, а
также закупку спортивного инвентаря и
оборудования для 42 организаций, осуществляющих спортивную подготовку
по федеральным стандартам.
В 2020 году мероприятия осуществляются в рамках трех дополнительных
соглашений с общим объемом федеральных субсидий - 358,06 миллионов
рублей. Планируется строительство 33
спортивных объектов - 5 ФОКов и спортзалов, 28 плоскостных сооружений, а
также дальнейшая закупка спортивного
инвентаря и оборудования. На сегодняшний день уже выполняется его поставка
для 44 организаций осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки по базовым олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта. Близится к завершению
начатое в 2019 году строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Кашхатау
Черекского района.
До 2024 года планируется реализовать
еще ряд масштабных проектов. В их числе строительство спорткомплекса для
занятий современным пятиборьем, физ-

культурно-оздоровительного комплекса
по зимним видам спорта и крытого катка
с искусственным льдом в Нальчике.
Главы муниципалитетов КБР охарактеризовали текущую ситуацию по развитию спорта и физической культуры в
районах и городских округах республики.
Казбек Коков подчеркнул, что конечным результатом должно стать наличие
и функционирование спортивных объектов, будь то плоскостное сооружение
или
физкультурно-оздоровительный
комплекс, в каждом населенном пункте
Кабардино-Балкарии, их доступность
для каждого жителя.
В выступлении главы администрации
Чегемского муниципального района
Ю.К. Борсова отражены принимаемые
меры по реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни».
В районе, подчеркнул Борсов, проводится последовательная работа по
привлечению населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов комплекса
«ГТО», материально-техническому ук
реплению спортивной инфраструктуры.
На сегодня порядка 37 процентов жителей района занимаются спортом.
В районе функционирует 175 спортивных объектов, в том числе четыре спортивные школы по 16 видам спорта.
В 2019 году спортивная инфраструктура района пополнилась тремя спортивными объектами.
На базе Дворца спорта для детей и
юношества в г.п. Чегем построен специализированный зал для занятий греко-римской борьбой. Объект введён в
строй в рамках государственно-частного
партнерства. Сметная стоимость более
12 млн.руб., софинансирование местного бюджета составило10,5 млн.рублей.
В с.п.Чегем Второй введено в эксплуатацию стандартное футбольное поле с
искусственным покрытием. Стоимость
объекта 11 млн.рублей. В ходе подготовительных работ было привлечено 6
миллионов внебюджетных средств. На
территории первой школы открыта многофункциональная игровая площадка
размером 800 квадратных метров с детским оздоровительным комплексом и
зоной воркаут. Сметная стоимость объекта - более пяти с половиной миллионов рублей.
В текущем году завершается строительство
физкультурно-спортивного
комплекса в с.п. Яникой. Проектная
стоимость объекта - 18 млн. рублей. В
с.п.Шалушка начато строительство универсального спортивного комплекса стоимостью 48 млн.рублей.
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация и направлены соответствующие заявки в профильное министерство для получения
финансирования и включения в программу, предусматривающей строительство мини футбольного поля в сельских
поселениях Нижний Чегем, Лечинкай,
Хушто-Сырт.
В стадии решения вопросы отвода
земельных участков и разработки проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Верхне-Чегемском
сельском поселении, Хушто-Сырте, Нижнем Чегеме, универсальных спортивных
комплексов,
многофункциональных
игровых площадок в райцентре и сельском поселении Чегем Второй.
В рамках реализации комплекса мер
по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом отремонтировано 12 спортивных залов. В настоящее время в школах сельских поселений Шалушка, Нартан идёт ремонт ещё
двух спортивных залов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков посетил строительные площадки объектов, строящихся
в рамках национальных проектов «Образование» и
«Демография», а также федерального проекта «Культурная среда».

Проинспектирован ход
работ по строительству блоков ясельных групп в г.о.
Нальчик, г.п. Чегем, с.п. Чегем Второй, с.п.Шалушка,
о б ще о б р а з о в ате л ь н о й
школы на 500 мест в г.п.
Чегем, Дома культуры в
с.п. Нартан, универсального спортивного зала в с.п.
Шалушка.
Даны поручения по обеспечению высокого качества производимых строительно-монтажных работ
и сроков сдачи объектов в
эксплуатацию.
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского
муниципального района.

В эти дни отмечается 106 лет
со дня рождения Алима Кешокова

22 июля исполнилось
106 лет со дня рождения
народного поэта Кабардино-Балкарии
Алима
Кешокова.
Представители органов
власти и общественности отдали дань памяти и
уважения народному поэту, возложив цветы к его
памятнику в Нальчике.
Традиционные кешоковские чтения в этом
году пройдут в онлайн
формате.
Для
всех
почитателей творчества

поэта Управление образования
Чегемского
района запустило флешмоб, единые хештеги
для которого: #106летАлимуКешокову; #уочегем
#флешмобКешокова.
Народный поэт КБР,
писатель-фронтовик, награжденный
боевыми
орденами и медалями,
Герой Социалистического труда Алим Кешоков
внес значимый вклад в
развитие литературы и
культуры не только Кабардино-Балкарии,
но

и Северного Кавказа.
Его произведения переведены на английский,
арабский,
испанский,
финский и другие языки. Он автор 11 знаковых
романов об истории и
судьбах родного народа,
за дилогию «Вершины не
спят» Кешоков получил
Госпремию Советского
Союза.
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского
муниципального
района.

48 жителям Нартана, в том числе 22 многодетным
семьям, выделены участки под строительство жилья
Жителям с.п.Нартан, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, выделили земельные участки.
Земельные участки под ИЖС получили 48 льготных категорий граждан, в их
числе 22 многодетные семьи.
Процедура предоставления земельного участка проводилась с помощью
жеребьёвки и в присутствии всех получателей.
Пресс-служба
местной администрации
Чегемского муниципального района.

Внимание! Работает «Горячая линия»
В администрации Чегемского муниципального района работает горячая линия
по вопросам принятия сведений о фактах коррупции, совершенных либо готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических средств. телефон работает «горячая линия»
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Кабардино-Балкария готовится к третьему
этапу снятия ограничительных мер
НАЛЬЧИК, 21 июля – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии направили в Роспотребнадзор
предложения о переходе к третьему
этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, они предполагают функционирование в полном
объеме учреждений образования,
сферы услуг, торговли и общепита,
сообщает пресс-служба главы региона.
Во вторник глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание регионального оперативного
штаба, на котором рассматривалась
возможность перехода республики к
третьему этапу снятию карантинных
мер.
"Премьер-министр
республики
Алий Мусуков отметил, что по всем
основным и дополнительным характеризующим показателям Кабардино-Балкария готова приступить к
следующему этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе пред-

лагается разрешить функционирование в полном объеме всех
образовательных учреждений, предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиниц и мест отдыха населения.
"При этом для всех организаций и
граждан КБР сохранится необходимость соблюдения масочного режима, социального дистанцирования,
дезинфекционных мероприятий", подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, также предполагается сохранить режим самоизоляции для граждан из групп риска,
а также формат удаленной работы
максимального числа сотрудников,
если это не нарушает функционирование учреждений.
"В настоящее время правительство КБР направило обозначенные
предложения на согласование в
Роспотребнадзор. По итогам согласования будут приняты соответствующие нормативно-правовые документы", - уточняет пресс-служба.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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«Телефон доверия» МЧС России по КБР
В Главном управлении МЧС
России по КБР функционирует
единый круглосуточный «телефон доверия», - сообщает прессслужба чрезвычайного ведомства.
Позвонив по номеру 8(8662) 3999-99, вы можете задать свои вопросы и получить консультации,
касающиеся пожарной безопасности, гражданской обороны и
безопасности на водных объектах,
сообщить о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасности в организациях, на предприятиях и в жилых зданиях.
«Телефон доверия» создан для
укрепления доверие жителей к
органам МЧС России, повышение
эффективности и качества работы сотрудников МЧС.
Единый «телефон доверия»
введен также для изучения общественного мнения о работе органов управления и структурных
подразделений системы МЧС России, выявления фактов создания
административных барьеров раз-

витию предпринимательства.
Вся информация, поступающая
на единый «телефон доверия» по
фактам злоупотребления служебным положением сотрудниками и
работниками МЧС будет взята на
особый контроль. По жалобам на
неправомерные действия будут
проводиться
соответствующие
служебные проверки.
Прием и регистрация обращений граждан на единый «телефон доверия» осуществляются
в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации. После рассмотрения
обращения заявителю в указанный срок направляется письменный ответ о принятых мерах. В
случае если заявитель не желает
представиться и сообщить о себе
необходимые данные, обращение
регистрируется как анонимное.
Оно подлежит рассмотрению, но
ответа не требует.
Сообщения на единый «телефон доверия» принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.

Еще одна победа
на Всероссийском конкурсе

г.п. Чегем

Уд о с т о в е р е ние
победителя
В с е р о с с и й с ко го
конкурса образовательных учреждений
«Школа
года 2020» вручено МКОУ СОШ
№3 с.п. Чегем
Второй. Руководитель - Хасан Карамизов.
Как
пояснила
заместитель
руководителя главы
администрации
Чегемского муниципального района-нача льник
Управления
образования Жанна
Арипшева,
это
уже
четвёртое
учебное заведение, отмеченное
на столь высоком
уровне.
Соб.инф.

О присвоении муниципальному казенному учреждению
культуры «Дворец культуры» городского поселения
Чегем имени народной артистки РСФСР
Дышековой Куны Хажмурзовны

Рассмотрев обращение Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, ходатайство МКУ
«Управление культуры местной администрации Чегемского муниципального района» и заключение комиссии по присвоению
наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском поселении Чегем Чегемского муниципального района КБР о присвоении муниципальному казенному
учреждению культуры «Дворец культуры» городского поселения
Чегем имени народной артистки РСФСР Дышековой Куны Хажмурзовны, руководствуясь Правилом присвоения наименований
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
городском поселении Чегем, Совет местного самоуправления городского поселения Чегем, решает:
1. Присвоить муниципальному казенному учреждению культуры «Дворец культуры» городского поселения Чегем имя народной
артистки РСФСР Дышековой Куны Хажмурзовны.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема» с
одновременным размещением на официальном сайте местной
администрации городского поселения Чегем в сети «Интернет»
http://g.chegem.ru/.
Глава городского поселения Чегем

24 июля 2020 года

З.Х. Шадов

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о последствиях уклонения
от уплаты административных штрафов в области дорожного движения
Своевременная оплата штрафов поможет избежать лишние расходы.
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской
Федерации штраф считается погашенным только при его полной оплате. Законом установлены определенные сроки
для добровольного погашения административного штрафа - 60 суток с момента вступления постановления по делу об
административном правонарушении в
законную силу.
Если штраф не будет оплачен в установленные законом сроки, к должнику
будут применяться меры, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации (либо оплата штрафа в двойном
размере, либо административный арест
до 15 суток).
Также долг будет взыскан принудительно службой судебных приставов, которые
могут применить меры, вплоть до наложения ареста на банковские карты и имущество.
Указанные меры могут быть применены в отношении водителей, которые не
оплатили штрафы вовремя, либо оплатили, но частично.
Чтобы не попасть в категорию долж-

ников либо злостных неплательщиков
штрафов, а также во избежание правовых последствий несвоевременной их
оплаты Госавтоинспекция рекомендует,
при наличии административных штрафов воспользоваться возможностью их
оплаты в течение 20 дней с момента совершения административного правонарушения в размере 50 % от наложенной
суммы (ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской
Федерации).
ОГИБДД ОМВД России
по Чегемскому району.

Данные
Оперативного
штаба КБР
на 23.07.2020
По
состоянию
на 23.07.2020 проведено
116117
исследований путём
тестирования
(за
сутки +943), выявлено 5855 случаев
заражения COVID-19
(за сутки +16).
Из числа заболевших
выздоровели
5356 (за сутки +23),
умерли - 65 (за сутки 1 - мужчина 1945
г.р., с. Старый Черек). В госпиталях
остается 512 пациентов (как подтвержденные, так и
неподтвержденные
тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в
реанимациях - 26
человек.

Персональные
данные
защищаются
законом
Прокуратурой Чегемского района проведена проверка по обращению гр. Ж. о нарушении ГУП
КБР «Чегемэнерго» законодательства о персональных данных.
Проверкой установлено, что
13.02.2020г. на официальной
странице ГУП КБР «Чегемэнерго»
информационного
публичного
ресурса «instaqram» сети «Интернет» (страница: cheqemenerqo_)
были размещены 4 публикации,
содержащие список потребителей с указанием их фамилий,
имени, отчества, места жительства, номеров лицевого счета/
платежного кода, суммы долга за
потребленную электроэнергию.
Между тем согласно Федеральному закону «О персональных
данных» операторы и иные лица,
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Учитывая, что ГУП КБР "Чегемэнерго" грубо нарушены права
потребителей по защите персональных данных, прокуратурой района в адрес конкурсного
управляющего ГУП КБР "Чегемэнерго" 16.07.2020г. внесено представление с постановкой вопроса
о дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на
контроле.
Л.Х. Кярова,
старший помощник
прокурора Чегемского района,
младший советник юстиции

Как проверить недвижимость перед сделкой на наличие ограничений
В Кадастровой палате Кабардино-Балкарии рассказали, как проверить недвижимость перед сделкой на наличие ограничений
Более 30 тысяч объектов недвижимости,
расположенных в Кабардино-Балкарии,
имеют различные ограничения.
В Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на конец
первого полугодия 2020 года содержатся
сведения о более чем 30 тысячах расположенных в Кабардино-Балкарии объектов
недвижимости, которые имеют различные
ограничения, препятствующие совершению сделок.
За указанный период в Кадастровую
палату по Кабардино-Балкарии поступило
более трех тысяч актов только о наложении
арестов на недвижимое имущество должников.
Самым распространенным основанием для наложения ареста на недвижимое
имущество является задолженность лица,

например, неуплата установленных платежей по ипотеке, налогов, начислений
пени, штрафов, алиментов. Также арест
может быть наложен для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит
передаче взыскателю или реализации,
или при исполнении судебного акта о конфискации имущества. Может быть арестовано имущество и в том случае, если оно
фигурирует в уголовном деле.
«Порой граждане и не знают, что в отношении их недвижимости установлены
обременения. Это выясняется, когда приостанавливается сделка. Арест недвижимого имущества - это запрет на распоряжение им. Он может быть наложен как
на объект права (квартиру, дом, гараж,
земельный участок и другое недвижимое
имущество), так и на субъект права, т.е.
собственника. Такую недвижимость нельзя продать, подарить, заложить или совершить с ним другие сделки до тех пор, пока
арест не будет снят», - поясняет начальник

межрайонного отдела Кадастровой палаты
Кабардино-Балкарии Фарида Томаева.
Важно знать, что учетно-регистрационный орган не уполномочен на самостоятельное принятие решения о наложении
или снятии ареста. Наложить арест могут
только уполномоченные законом органы
- суды общей юрисдикции, арбитражные
суды, служба судебных приставов, конкурсные управляющие, а также налоговые
органы. Органы, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие
запрет на совершение определенных действий с недвижимостью, обязаны в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в трехдневный срок направить в учетно-регистрационный орган
заверенную копию соответствующего акта,
а после, в тот же срок, и заверенную копию
акта о снятии ареста. Именно такие документы являются основанием для внесения
соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Узнать, есть ли арест на объекте недвижимости, можно из выписки ЕГРН. Её
можно получить в офисе МФЦ, на бумажном носителе или в электронном виде на
сайте Росреестра или Кадастровой палаты. Информация об аресте, наложенном
в отношении субъекта права, в выписке
не отражается, её можно узнать в рамках консультации в Кадастровой палате.
Консультацию можно получить устно или
письменно, всё зависит от желания обратившегося.
«Получить консультацию необходимо до
подачи документов на регистрацию права.
Это позволит покупателю и продавцу сохранить доброжелательные отношения. А в
случае выявления обременений позволит
урегулировать ситуацию до обращения в
учётно-регистрационный орган», - отметила Фарида Томаева.

№№84-85 (9045)

Опасное инфекционное заболевание
- заразный узелковый (нодулярный)
дерматит крупного рогатого скота
Нодулярный дерматит КРС представляет собой заболевание инфекционной
природы. Хотя процент смертности от
данного заболевания в среднем составляет около 10%, оно наносит существенный экономический ущерб, связанный
с резким снижением качества молока
и кожевенного сырья, потерей живой
массы, с увеличением случаев абортов, мертворожденности и бесплодия, а
также затрат на лечение и проведение
необходимых ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Чаще всего заболевание передается
через:
насекомых (москиты, конские мухи,
домашние мухи, клещи и т.п.);
слюну (например, если животные
пьют из одного источника);
не обеззараженный надлежащим образом навоз;
зараженные предметы ухода за животными.
Телята могут заражаться через материнское молоко.
Основные признаки заболевания - появление на коже узелковых новообразований, поражение глаз, дыхательной и
пищеварительной системы.
Нодулярный дерматит - это болезнь,
которую зачастую невозможно вылечить на поздних и запущенных стадиях,
но ее можно предотвратить.
К мерам профилактики относятся:
соблюдение требований ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота;
поддержание гигиены в помещениях,
где обитают животные;
недопущение загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
дезинфекция рук и обуви, в том числе
после посещения других ферм;
включение в рацион животных качественных свежих и сочных кормов, витаминов и минералов;
недопущение смешивания восприимчивых животных из разных стад при их
выпасе и водопое;
предоставление восприимчивых животных для осмотра ветеринарными
специалистами;
извещение ветеринарных специалистов обо всех случаях заболевания или
изменения поведения животных, указывающего на возможное заболевание;
строгое соблюдение требований ветеринарного законодательства при межсубъектовых перемещениях животных и
продукции животноводства.
При появлении характерных клинических признаков данного заболевания, а также в случаях внезапного
падежа животных следует проинформировать Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике по телефонам 8(8662) 7782-49, 8(8662) 77-81-49, а также незамедлительно сообщить об этом представителям ветеринарной службы
региона.
Управление Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике.
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Совет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

РЕШЕНИЕ №110
15.07.2020г.
				
					
с.п.Лечинкай
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета с.п. Ле- та (Приложение №3)
чинкай за 1 полугодие 2020 года СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУ3. Принять к сведению исполнение расходной части бюджеПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ РЕШИЛ: та (Приложение №5
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюд4. Принять к сведению исполнение по источникам внутренжета с.п. Лечинкай за 2 квартал 2020 года по доходам в сумме него финансирования дефицита бюджета (Приложение №6)
3698265,24 руб., по расходам в сумме 4464132,68 руб.,с пре5. Опубликовать решение на официальном сайте местной
вышением расходов над доходами (дефицит местного бюд- администрации с. п. Лечинкай
жета) в сумме 765867,44 руб.
Председатель Лечинкаевского Совета
2. Принять к сведению исполнение доходной части бюджеместного самоуправления
Х.Р. Хагажеев
Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020г.
		

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
сельского поселения Лечинкай с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2020 года

											
тыс.руб.
Наименование		
Фактическая численность
Расходы на содержание нарастающим итогом с отчислениями
Муниципальные служащие		
7						
1358,7
Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Лечинкай
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2 квартал 2020 года

						

Код доходов
Наименование доходов
план по доходам
план за
фактическое
					
		
2020 г.
1 кв.2020 г.
поступление
													

		СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:		
4008732,05
		НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:			
3688732,05
		
В том числе:						
10102010011000110	Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами РФ, в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций					
406400,00
		
Доходы от акцизов на нефтепродукты		
2537132,05
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1162602,56
10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ
5988,39		
10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ
1518577,35
10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ		
-150036,25
		Налог на совокупный доход			
102500,00
		Единый налог на вмененный доход		
0,00		
10503010011000110	Единый сельскохозяйственный налог 		
102500,00
		Налоги на имущество			
642700,00
10601030101000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 			
295000,00
		Земельный налог, в т.ч.			
347700,00
10606033101000110	Земельный налог с организаций, обладающих
земельными участками, расположен. в границах сел. поселений 136400,00
10606043101000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположен. в границах сел. поселений 211300,00
		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
320000,00
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)			
320000,00
		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (Финансовая помощь) 8234225,00
20215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности (Республиканский фонд
финансовой поддержки)					
217500,00
20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой
поддержки поселений)					
7450000,00
2022999910S409150 Субсидии из республиканского бюджета КБР
бюджетам сельских поселений на разработку проектно-сметной
документации объектов водоснабжения и водоотведения
300000,00
20235118100000150	Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Республиканский фонд
финансовой поддержки)					
202125,00
20235469100000150 Всесоюзная перепись населения		
64600,00		
		
ВСЕГО ДОХОДОВ:			
12242957,05

2004366,03
1597202,74
1844366,03
1428442,74
0,00			

% исполне- % исполнения за 1 кв. ния по годовому плану

79,69
77,45

39,84
38,72

203200,00
1268566,03

243905,23
1031760,10

120,03
81,33

60,02
40,67

581301,28		

488828,09

84,09

42,05

2994,20		

3198,30		

106,82

53,41

759288,68

637027,30

83,90

41,95

-75018,13		
51250,00		
0,00		
51250,00		
321350,00

-97293,59		
4005,66		
0,00		
4005,66		
148771,75		

129,69
7,82
0,00
7,82
46,30

64,85
3,91
0,00
3,91
23,15

147500,00
173850,00

60479,51		
88292,24		

41,00
50,79

20,50
48,06

68200,00		

24127,15		

35,38

17,69

105650,00
160000,00

64165,09
168760,00

60,73
105,48

30,37
52,74

160000,00

168760,00

105,48

52,74

4117112,50		

2101062,50

51,03

25,52

108750,00

0,00		

0,00

0,00

3725000,00

2000000,00

53,69

26,85

150000,00

0,00		

0,00

0,00

101062,50		
32300,00		
3060739,26

101062,50		
0,00		
3698265,24

100,00
0,00
120,83

50,00
0,00
25,00

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №110 от 15.07.2020г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ ЗА 2 КВ. 2020 ГОДА
Мин
Рз
ПР
ЦСР		ВР
Наименование расходов				
план за 2020 г.
план за 2 кв. 2020 г. факт за 2 кв. 2020 г. %исполн. %исполн.
																		
за 2 кв. по годово																		
2020 г.
му плану

703
01
00
0000000000
00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 		
5297708,92
703
01
02
7710090019
121
-функционирование главы местной администрации
494353,74
703
01
02
7710090019
129
-функционирование главы местной администрации
149294,68
703
01
04
7820090019
121
-функционирование органов местного самоуправления 1817588,34
703
01
04
7820090019
129
-функционирование органов местного самоуправления 548911,68		
703
01
04
7820090019
244
-функционирование органов местного самоуправления 1709444,00
703
01
04
7820090019
851
-функционирование органов местного самоуправления 120000,00
703
01
04
7820090019
852
-функционирование органов местного самоуправления 1000,00		
703
01
04
7820090019
853
-функционирование органов местного самоуправления 2000,00		
703
01
11
3920520540
870	Резервный фонд местной администрации		
40000,00		
703
01
13
7710092974
853
Другие общегосударственные вопросы		
14000,00		
703
01
13
15Г0099998
244
-функционирование органов местного самоуправления 336516,48
703
01
13
9990054690
244
Другие общегосударственные вопросы		
64600,00		
703
02
03
0000000000
000	Национальная оборона				
202125,00
703
02
03
9990051180
121	Осуществление первичного воинского учета		
155241,93		
703
02
03
9990051180
129	Осуществление первичного воинского учета		
46883,07		
703
04
09
2420192058
244
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		
3292583,49
703
04
09
2420192058
244
Дорожное хозяйство 				
3292583,49
703
05
02
0550094009
414
Жилищно-коммунальное хозяйство			
2000000,00
703
05
02
0550099998
244
Водоснабжение					
622965,42
703
05
02
05212S4009
414	Субсидии на разработку проектно-сметной документации
						
объектов водоснабжения и водоотведения		
405000,00
703
05
03
0599980040
244
Благоустройство (организация и содержание
						
мест захоронения)					
134167,91		
703
05
03
0599999999
244	Прочие услуги местного самоуправления		
30000,00		
703
08
01
0000000000
000	Культура и кинематография				
1578339,65
703
08
00
1120190059
111
Фонд оплаты труда казенного учреждения культуры
772162,56
703
08
00
1120190059
119
Взносы по обязательному социальному страхованию
233193,09
703
08
00
1120190059
244	Порочая закупка товаров, работ, услуг		
481984,00
703
08
00
1120190059
851	Уплата налога на имущество			
90000,00		
703
08
00
1120190059
853
						
1000,00		
ИТОГО РАСХОДОВ:					
13562890,39

1324427,23
123588,44
37323,67		
454397,09
137227,92		
506111,00		
30000,00		
250,00		
500,00		
10000,00		
3500,00		
84129,12		
16150,00		
50531,25		
38810,48		
11720,77		
823145,87		
823145,87		
500000,00
155741,36		

2031894,03
225162,18		
67998,95		
891371,08		
269194,07		
182171,57		
45557,00		
0,00		
0,00		
0,00		
13922,70		
336516,48
0,00		
101062,50		
77620,98		
23441,52		
1409552,61
1409552,61
0,00		
161482,00		

153,42
182,19
182,19
196,17
196,17
35,99
151,86
0,00
0,00
0,00
397,79
400,00
0,00
200,00
200,00
200,00
171,24
171,24
0,00
103,69

38,35
45,55
45,55
49,04
49,04
10,66
37,96
0,00
0,00
0,00
99,45
100,00
0,00
50,00
50,00
50,00
42,81
42,81
0,00
25,92

101250,00		

0,00		

0,00

0,00

33541,98		
7500,00		
394584,91
193040,64
58298,27		
120496,00
22500,00		
250,00		
3390722,60

54000,00		
10763,58		
695377,96
386081,40
116596,56		
155547,00
37153,00		
0,00		
4464132,68

160,99
143,51
176,23
200,00
200,00
129,09
165,12
0,00
131,66

40,25
35,88
44,06
50,00
50,00
32,27
41,28
0,00
32,91

4

№№84-85 (9045)

Понедельник, 27 июля
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05
«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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию
Русского географического
общества.
«Великий Северный
путь» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.20 Т/с «Ласточка»
(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 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. Рубежи Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников.
Корней
Чуковский»
(12+)
08.40, 18.30 Детектив
(16+)
10.40 Д/ф «Павел
Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта.
Звездная
жилплощадь» (12+)
18.15, 00.35 Петровка,
38 (16+)
22.30 «Служу Отечеству». (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке»
06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15 Т/с
«Крещение
Руси»
(12+)

10.00, 14.00 Военные
новости
13.40,
14.05
Х/ф
«Мальтийский крест»
(16+)
15.50 «Титаник». Докудрама (12+)
18.35 Д/с «Оружие
Победы» (6+) (6+)
18.50 Д/с «Ставка».
«Катастрофа» (12+)
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Слушать в
отсеках» (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
«Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
10.55 «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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала»
(16+)

06.00, 07.30 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Жизнь в искусстве». Руководитель
образцового ансамбля танца «Нурет»
Владимир Бесланеев
(12+)
07.00 «Наши собеседники». Гармонист
Эдуард Жигунов (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Жюрегингде
асыра мени». Поэт
Леман Коч (США)
(балк. яз.) (12+)
08.35 «Планета детства».
Победитель
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Лейля
Джаппуева (балк. яз.)
(12+)
09.05 «Мой край»
(каб. яз.) (12+)
09.20 «История одной
песни» (каб. яз.) (12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 «Планета детства» (балк. яз.) (12+)
17.30 «Детский мир»
(12+)
17.55 «Золотой ларец.
Развлекательно-познавательная
программа для детей
(каб. яз.) (12+)
18.15 Концерт «Нальмэс»
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня» (16+)
19.45 «Забытые имена» (балк. яз.) (12+)
20.15 «Уэрэд щIау
сыр». Песни на стихи
народного поэта Кабардино-Балкарской
Республики
Алима
Кешокова (каб. яз.)
(12+)
20.45 «Гум къыпыт
кIухэр». Зафер Шежоко (каб. яз.) (12+)
21.15 «Битва за Кавказ».
Телефильм
(12+)

ГЧ

Вторник, 28 июля
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию
Русского географического
общества.
«Призраки
острова
Матуа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка»
(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 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. Рубежи Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой.
Максим
Матвеев»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа»
(12+)
18.15, 00.35 Петровка,
38 (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.30
«Осторожно,
мошенники!
Рынок
вечной
молодости»
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти»
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Папы
Карло шоу-бизнеса»
(16+)
05.50 «Титаник». Докудрама (12+)
07.40,
08.15
Х/ф
«Стрелы Робин Гуда»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с
«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «Бомба»
(16+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка».
«Черная
полоса»
(12+)
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Найти и
обезвредить» (16+)
00.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» (16+)
01.30 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
01.55 Т/с «Бомба»
(16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 М/ф «Князь
Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с
«Дружина»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
18.00
«Последний
удел. Великая тайна
России».
Документальный спецпроект
(16+)
20.00 Х/ф «9 рота»
(16+)
23.30
«Специальный проект с Михаилом Задорновым».
«Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
01.20 «Вещий Олег.
Обретенная
быль»
(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15
«Унутулгъан
атла» («Забытые имена») (балк. яз.) (12+)
06.45
«Си
гукъэкIыжхэр» («Мои
воспоминания»). Актриса Елена Шогенова (каб. яз.) (12+)
07.15 «Битва за Кавказ».
телефильма
(12+)
07.55 «Гум къыпыт
кIухэр». Зафер Шежоко (каб. яз.) (12+)
08.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец).
Для детей (каб. яз.)
(12+)
08.45
«Сабийликни
дуниясы» («Планета
детства») (балк. яз.)
(12+)
09.05 «Детский мир»
(12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 «Ана тил» (Родной язык»). Телевикторина (балк. яз.)
(12+)
17.40
«Чемпионы».
Мастер спорта СССР
по греко-римской национальной борьбе
Замир Гоплачев (12+)
18.10 Концерт «Нальмэс»
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Тагыла» («Истоки»).
Кузнечное
дело (балк. яз.) (12+)
20.30
«Уахътыншэ»
(«Чудесный самородок»). Классик кабардинской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
21.15 «Времена и
судьбы». К 100-летию
начала первой мировой войны (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)

24 июля 2020 года
Среда, 29 июля

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию
Русского географического общества. «Затерянный мир Балтики. Гогланд» (12+)

05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05
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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка»
(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 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. Рубежи Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+)
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия Макеева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок» (12+)
18.15, 00.35 Петровка,
38 (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены
Третьего рейха» (16+)
03.20
«Осторожно,
мошенники! Обман с
рук» (16+)

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.35, 10.05, 13.15 Т/с
«Братство десанта»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.35 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка».
«Перелом» (12+)
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Город принял» (16+)
00.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
01.10 Т/с «Братство
десанта» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «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, 03.15 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец»
(16+)
22.35
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное де
ло (балк. яз.) (12+)
06.55
«Уахътыншэ»
(«Чудесный самородок»). Классик кабардинской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Времена и
судьбы». К 100-летию
начала первой мировой войны (12+)
08.25
«Чемпионы».
Мастер спорта СССР
по греко-римской национальной борьбе
Замир Гоплачев (12+)
08.55 «Ана тил» (Родной язык»). Телевикторина (балк. яз.)
(12+)
17.00 «Он эки ай»
(«Двенадцать месяцев»). Сказки С. Маршака (балк. яз.) (12+)
17.35 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.55 «Телестудио»:
кабардинский язык.
Урок-73 (каб. яз.) (12+)
18.25 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Композитор Мухадин Балов
(каб. яз.) (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Сахна» («Сцена»). Народный артист РФ Хасан Биджиев (балк. яз.) (12+)
20.20 «Культура и
мы». Встреча с Валерией Пороховой. Первая часть (12+)
20.55 «Адэжь щIэин»
(«Наследие предков»)
(каб. яз.) (12+)
21.30
«Актуальная
тема» (16+)

Четверг, 30 июля
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15 Т/с
«Братство десанта»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.25, 14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка».
«Победа» (12+)
19.35, 20.25, 21.30,
22.15 «Код доступа»
(12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Увольнение на берег» (16+)
00.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
01.05 Т/с «Братство
десанта» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на милли05.00 «Военная тайон» (18+)
на» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Доку05.00, 09.30 «Утро ментальный проект»
(16+)
России»
09.00, 14.30, 21.05 07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
Местное время
09.55 «О самом глав- 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новоном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, сти» (16+)
11.00 «Как устроен
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове- мир с Тимофеем Бака с Борисом Корчев- женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми- «Информационная
программа 112» (16+)
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тай- 13.00, 23.30 «Загадки человечества с
ны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Мала- Олегом Шишкиным»
хов. Прямой эфир» (16+)
14.00
«Невероятно
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» интересные истории»
(16+)
(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рих- 15.00 «Неизвестная
история» (16+)
тер» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые
05.15 Т/с «Мухтар. Но- шокирующие гипотевый след» (16+)
зы» (16+)
06.00 «Утро. Самое 20.00 Х/ф «Служителучшее» (16+)
ли закона» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 22.35
«Смотреть
16.00, 19.00 Сегодня
всем!» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лес- 00.30 Х/ф «Терминаник. Своя земля» тор. Да придет спаси(16+)
тель» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Ро- 06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
дины» (16+)
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Мен- 06.20 «Сахна» («Сцетовские войны» (16+) на»). Народный ар00.35 Т/с «Свидетели» тист РФ Хасан Биджиев (балк. яз.) (12+)
(16+)
06.50 «Адэжь щIэин»
(«Наследие предков»)
(каб. яз.) (12+)
06.00 «Настроение»
07.30
«Актуальная
08.10 «Ералаш» (6+)
тема»
(16+)
08.20 Х/ф «Испыта07.55 «Культура и
тельный срок» (16+)
10.20 Д/ф «Александр мы». Встреча с ВалеЛазарев и Светлана рией Пороховой. ПерНемоляева. Испыта- вая часть (12+)
ние верностью» (12+) 08.25 «Телестудио»:
11.30, 14.30, 17.50, кабардинский язык.
22.00, 00.00 События Урок-73 (каб. яз.) (12+)
11.50 Т/с «Она напи- 08.55 «Он эки ай»
сала убийство» (12+) («Двенадцать меся13.40, 05.20 «Мой ге- цев»). Сказки С. Маррой. Алексей Чума- шака (балк. яз.) (12+)
17.00
Мультфильм
ков» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
«Телестудио»:
15.05, 03.50 Т/с «Мисс 17.10
язык.
Марпл Агаты Кристи» балкарский
Урок-71 (балк. яз.)
(12+)
16.55 «Хроники мо- (12+)
«Оранжевое
сковского быта. Моло- 17.25
небо».
Спортивный
дой муж» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, тележурнал (12+)
38 (16+)
17.55 «Жыг щIагъым»
18.25 Детектив (16+)
(«Под деревом») (каб.
22.30 «10 самых... За- яз.) (12+)
губленные карьеры 18.15 Концерт «Зори
звёзд» (16+)
Кавказа»
23.05, 02.00 Д/ф «Ак- 19.00 «НОВОСТИ» (т/к
терские драмы. Не «Мир-24») (16+)
своим голосом» (12+) 19.50 «Ёмюрлюк хаз00.55 «Красный про- набыз» («Наше наект» (16+)
следие») (балк. яз.)
02.40 Д/ф «Женщины (12+)
Александра Абдуло- 20.20
«Это
надо
ва» (16+)
знать». Клещи. Меди03.20
«Осторожно, цинский вестник (12+)
мошенники! Убийст 20.40 «Культура и
венная забота» (16+) мы». Встреча с Вале01.30 «Удар властью. рией Пороховой (12+)
21.00 «Си лъахэ»
05.25, 08.15 Т/с «Брат- («Мой край»). Река
ство десанта» (16+)
Терек (каб. яз.) (12+)

ГЧ

№№84-85 (9045)
Пятница, 31 июля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25
«Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной
мечети
10.05, 02.50 «Модный
приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Неизвестный
Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30
К
25-летию
Первого канала. «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер
возвращается» (18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Соборной
мечети
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+)
14.30, 21.05 Местное
время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20
«Юморина»
(16+)
23.00 «Новая волна.
Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (16+)

05.15 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. Рубежи Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня»
(12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Х/ф «Просто
Джексон» (16+)
00.35
«Квартирник
НТВ у Маргулиса».
Группа
«Кипелов»
(16+)
01.35 Т/с «Свидетели»
(16+)
03.05 «Дело врачей»
(16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые
жены» (16+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
17.30, 22.30 Детектив
(16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк»
(12+)
02.20 Петровка, 38
(16+)
02.35 Х/ф «Московская пленница» (16+)

05.40 Д/ф «Эльдар
Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке»
(12+)

06.00 Т/с «Братство
десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.20, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А
зори здесь тихие»
(16+)
21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «Рябиновый
вальс» (16+)
01.05 Х/ф «Спираль»
(16+)
02.45 Х/ф «Проверка
на дорогах» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и
море» (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, 04.05 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Вези меня,
мразь!» Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

06.00, 07.40, 19.30,
21.40 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие») (балк. яз.) (12+)
06.45
«Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.00
«Си
лъахэ»
(«Мой край»). Река Терек (каб. яз.) (12+)
07.55 «Культура и
мы». Встреча с Валерией Пороховой (12+)
08.15 «Оранжевое не
бо». Спортивный тележурнал (12+)
08.45 «Жыг щIагъым»
(«Под деревом») (каб.
яз.) (12+)
09.05 «Телестудио»:
балкарский
язык.
Урок 71-й (12+)
17.00
Мультфильм
(0+)
17.10 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной повести
Кайсына Кулиева (6+)
17.30 «Дыгъэщыгъэ»
(«Передача для детей») (каб. яз.) (12+)
18.05 «Добрый доктор». Передача для
детей (12+)
18.30 «Вечерний дивертисмент» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45
«Акъылманла
айтханлай…»
(Как
сказали
мудрецы»)
(балк. яз.) (12+)
20.00
«Белгиле»
(«Знаки») (балк. яз.)
(12+)
20.30 Литературный
клуб «Александрия».
Поэт и прозаик Джамбулат Кошубаев (12+)
21.10
«Щикъухьащ
адыгэр дунеижьым»
(«Репатрианты») (каб.
яз.) (12+)

Суббота, 1 августа
жилплощадь» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. Любовь без
06.00 Телеканал «До- штампа» (12+)
брое утро. Суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка
моей мечты» (16+)
09.45 «Слово пастыря» 05.35 Х/ф «Фейерверк»
(0+)
(16+)
10.00, 12.00, 15.00 Но- 07.05, 08.15 Х/ф «Ставости
рик Хоттабыч» (16+)
10.15 «Олимпиада-80. 08.00, 13.00, 18.00 НовоБольше, чем спорт» сти дня
(12+)
09.00 «Легенды цирка с
11.20, 12.15 «Олимпиа- Эдгардом Запашным».
да-80». Церемония от- «Братья Мартинез» (6+)
крытия (0+)
09.30 «Легенды теле13.30, 15.15 «Олимпиа- видения». Виктор Балада-80». «О спорт, ты - шов (12+)
мир!» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века
16.45 «Олимпиада-80». с Сергеем МедведеЦеремония закрытия вым» (12+)
(0+)
11.05 «Улика из прошло18.00 «Сегодня вече- го» (16+)
ром» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
21.00 «Время»
12.30 «Круиз-контроль».
21.20 «Олимпиада-80». «Москва Ясная Поля«Сегодня
вечером» на» (6+)
(16+)
13.15 Д/с «Сделано в
23.00 Юбилей группы СССР» (6+)
«Цветы» в Кремле (12+) 13.35 «СССР. Знак каче01.15 «Большие гонки» ства» с Гариком Сукаче(12+)
вым». «Общепит. Дайте
жалобную книгу!» (12+)
ское» (16+)
14.20 Х/ф «Возвраще05.00 «Утро России. ние «Святого Луки»
(16+)
Суббота»
16.05 Х/ф «Черный
08.00 Местное время
08.35 «По секрету все- принц» (16+)
18.15 Х/ф «Версия полму свету»
09.00
Всероссийский ковника Зорина» (16+)
потребительский про- 20.05 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
ект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одно- 22.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
го»
23.30 Т/с «Десантура.
10.10 «Сто к одному»
Никто, кроме нас» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясни05.00
«Невероятно
ков» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий интересные истории»
(16+)
враг» (16+)
18.00
«Привет,
Ан- 07.20 Х/ф «Кудряшка
дрей!». Вечернее шоу Сью» (16+)
Андрея Малахова (12+) 09.15 «Минтранс» (16+)
21.00 Х/ф «Синее озе- 10.15 «Самая полезная
программа»
ро» (16+)
01.20 Х/ф «Пока живу, 11.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
люблю» (16+)
(16+)
15.15 «Засекреченные
списки. Это по-нашему!
04.30 Т/с «Икорный ба- 12 русских загадок».
Документальный спецрон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 проект (16+)
17.20 Х/ф «Враг госуСегодня
08.20 «Готовим с Алек- дарства» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя- десант» (16+)
22.20 Х/ф «Звездный
ин?» (12+)
десант 2. Герой феде09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога рации» (16+)
00.05 Х/ф «Звездный
(16+)
11.00 «Живая еда с десант 3. Мародер»
Сергеем
Малозёмо- (18+)
02.00 Х/ф «Ближайший
вым» (12+)
12.00 Квартирный во- родственник» (16+)
прос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10
«Поедем,
по- 06.00, 07.40 «Новости
дня» (16+)
едим!» (0+)
06.15
Литературный
15.00 Своя игра (0+)
«Александрия».
16.20 Следствие вели... клуб
Поэт и прозаик Джам(16+)
19.25 «Секрет на мил- булат Кошубаев (12+)
«Репатрианты»
лион». Надежда Бабки- 06.55
(каб. яз.) (12+)
на (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» 07.25 «Как сказали мудрецы» (балк. яз.) (12+)
(16+)
01.20 Т/с «Свидетели» 07.55 «Знаки» (балк.
яз.) (12+)
(16+)
08.25 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из
одноименной повести
06.30 Х/ф «Неисправи- Кайсына Кулиева (6+)
08.45 «Передача для
мый лгун» (16+)
07.40 Православная эн- детей» (каб. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Перециклопедия (6+)
08.10 «Полезная покуп- дача для детей (каб.
яз.) (12+)
ка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с ве- 17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Перерой» (16+)
10.20 Д/ф «Польские дача для детей (балк.
красавицы. Кино с ак- яз.) (12+)
17.30 «Модный сезон»
центом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Со- (12+)
18.00 «Земля, воздух и
бытия
вода». Экологическая
11.50 Х/ф «Большая се- программа (каб. яз.)
мья» (12+)
(12+)
14.00, 14.50 Х/ф «Пись- 18.25 «Любимая песня
ма из прошлого» (16+) моя» (балк. яз.) (12+)
18.05 Детектив (16+)
18.55 «Просветители».
22.15 «Хроники москов- Зантуду Мокаев (балк.
ского быта. Скандал на яз.) (12+)
могиле» (12+)
19.25 «Ыйыкъ» (балк.
23.05 «Прощание. Мар- яз.) (16+)
шал Ахромеев» (16+)
19.45 Адыгская диаспо23.45 «Удар властью. ра в Израиле. Первая
Галина Старовойтова» часть (каб. яз.) (12+)
(16+)
20.45
«Республикэм
00.25
«Несогласные щыхъыбархэр»
(каб.
буквы». (16+)
яз.) (16+)
00.55 «Хроники москов- 21.00 «Здесь наша Роского быта. Звездная дина, наш дом» (12+)
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Воскресенье, 2 августа
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Большой праздничный концерт ко
Дню
Воздушно-десантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!»
(12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном
проекте «Щас спою!»
(12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

04.25, 01.00 Х/ф «Мой
папа лётчик» (16+)
06.00 «Серебристый
звон ручья» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди
день» (12+)
22.00
«Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья» (16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время
первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал»
(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+)
14.05
«Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20
Следствие
вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь!
(16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.05 Т/с «Икорный барон» (16+)

05.50 Х/ф «Храбрые
жены» (16+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» Юмористический
концерт (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк»
(16+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
(16+)
11.55 Х/ф «Мачеха»
(16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины
Валерия Золотухина»

(16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (16+)
21.30, 00.15 Детектив
(16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
02.50 Х/ф «Вместе с
верой» (16+)

05.45 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
06.40, 07.25, 08.10
«Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
09.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба в
бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Конец человечества» (12+)
12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Код доступа»
(12+)
14.00 Д/ф «6 рота.
Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История
ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с
неба» (16+)
00.25 Х/ф «Голубые
молнии» (16+)

05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
10.35 Х/ф «Враг государства» (16+)
13.10 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
17.45 Х/ф «Лысый
нянька.
Спецзадание» (16+)
19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд 2»
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк.
яз.) (16+)
06.15 Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Зантуду Мокаев (балк. яз.) (12+)
06.45 «ХамэщIым гур
щыкIуэдыркъым».
Адыгская
диаспора
в Израиле. Первая
часть
07.45 «Республикэм
щыхъыбархэр» (каб.
яз.) (16+)
08.00 «Здесь наша Родина, наш дом» (12+)
16.00 «Народные ремесла». Кузнец Сергей Цунаев (12+)
16.20
«ДжэгуакIуэ».
Детский народный театр имени Бориса Утижева (каб. яз.) (12+)
16.45
Спектакль
«Эмина»
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Фахму бла
усталыкъ»
(«Талант
и мастерство»). О
творчестве народного
поэта КБР Танзили Зумакуловой (балк. яз.)
(12+)
20.05 «Ракурс». Памятные места города
Нальчика (12+)
20.20 «ХамэщIым гур
щыкIуэдыркъым».
Адыгская
диаспора
в Израиле. Вторая
часть
21.30
«Республика:
картина недели» (16+)

ПФР приступил к проактивному
оформлению СНИЛС на детей
Родителям оформлять СНИЛС
на детей, родившихся с 15 июля
2020 года, больше не требуется Пенсионный фонд самостоятельно
пришлет номер в личный кабинет
мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о
рождении ребенка, поступивших из
реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет
оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится
ребенок, получат информацию о
номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.
Данный сервис доступен тем
родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно
получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать
соответствующие настройки в личном кабинете.
За первые сутки работы сервиса,
который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам
на ЕПГУ доставлена информация о
СНИЛС 5 300 детей.
Для семей, которые усыновили
детей, сохраняется прежний заяви
тельный
порядок
оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить только
сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

О размере социального пособия
на погребение в 2020 году
C 1 февраля 2020 года размер
социального пособия на погребение составляет 6 124 руб. 86 коп.
Право на получение социального
пособия на погребение возникает в
том случае, если умерший пенсионер являлся безработным.
За получением пособия могут
обратиться близкий родственник,
официальный представитель, либо
лицо, взявшее на себя обязанности
и расходы на погребение. Обратиться в Пенсионный фонд можно
в течение шести месяцев со дня
смерти пенсионера. Заявителю при
себе необходимо иметь паспорт,
свидетельство о смерти, трудовую
книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы
у умершего пенсионера на день
смерти.

«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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Башлыкъ -миллет
баш кийимди

№№84-85 (9045)

Бизни жашауубузда модалары кетген затла бюгюнлюкде экинчи солуу алгъанчадыла. Буруннгудан келген сейир
таш бурууланы элементлерин
бусагъатда омакъ юйлени хуналарында эслейбиз, жангы
мекямлада эрттегили кешенелени минара халлы башларына
ушатыулагъа да шагъатбыз, юс
кийимледе уа миллет тёреледе
тигилгенлеге, аланы оюуларына къайтыу модельерлерибизни
коллекцияларында дайым да
жерлерин тапханлай турады.
Бу тизгинлени жазаргъа уа
мени бир танышымы юсюнде
кёрген омакъ, орусча айта, стилизованный кёнчек-кёлеги болгъанды. Анда ара магъананы
тутхан зат а аламат башлыкъ
эди.
Алайды да, жол сёзюбюзню
башлыкъны юсюнден бардырлыкъбыз - озгъан ёмюрледе
аны къалай жюрютгенлерине
эмда бусагъатда жангыргъан
халына.
Башлыкъ Шимал Кавказны
адамларыны миллет кийимлеринде ара магъананы тутханладан бирине саналгъанды. Ол
бу тийреледе жашагъан халкъланы барысында да жюрюгенди. Малкъарлыла уа жылы
ысхарладан хазырланнган узун
къулакълыгъа узун башлыкъ
дегендиле. Аны кесин да сууукъ
кюнде тери бёркню тышындан
кийигендиле. Боюнда жюрютюлгеннге - боюнлукъ башлыкъ,
къапталны неда кёлекни бел
бауча салыннганнга уа белилик
башлыкъ дегендиле.
Ёре халлы къысха къулакълыны уа къулакълы башлыкъ деп
билебиз. Башха-башха халкъланы культура хазналарында
жерин таба, ол хар этносну
энчилигине кёре тюрлене баргъанды. Бир къауум замандан

а ол миллет кийимни жасагъан,
омакълыкъгъа деп жюрютюлген юс быстыргъа саналып тебирегенди.
Ата-бабаларыбыз, кеслерини ёмюрлеринде, таплыгъы,
хайырлылыгъы ючюн кийгендиле аны: иссиликде ол букъудан сакълагъанды, къышда уа
- сууукъдан. Кёп къонакъ жолоучуланы чыгъармаларында
жауундан капюшон деп жазгъанларына тюбейбиз.
Сёзсюз, ол тизгинледе была
башлыкъны юсюнден айта болурла.
Аны хазырлагъан заманда
тюрлю-тюрлю материалла хайырланылгъандыла.
Жарыкъ
тюрсюнлю иничке ысхарладан
этилиннгенлени
байла-бийле
жюрютгендиле, юйде согъулгъан зыбырыракъ къумачдан
жарашдырылгъанланы уа башхала кийгендиле. Башлыкъ сууукълукъдан неда иссиликден
сакълагъанындан сора да, иесини юсюнден хапарлап болгъанды. Ол не къумачдан тигилгенине къарагъандан сора да,
адамла аны тюрсюнлюлюгюне,
къалай къысылгъанына да энчи
магъананы бергендиле.
Бу баш кийимни кёп тюрлю халда жюрютгендиле. Сёз
ючюн, аны артха сыртына атханны инбашлары мазаллыракъ, эркинирек кёрюнедиле.
Абхазлыла уа муну башларыны
тёгерегине чёргегендиле. Бирсиле уа - къулакълары бла кёзлеринден къалгъан бетлерин
жабып да къойгъандыла.
Аны эмда омагъын а жаш
адам къыз къачырыргъа барса
кийгенди. Келинле уа, аланы
ариу жасап, эрини жууукъларына эмда къыйматлы затныча саугъалагъандыла. Кёпле тюени
жюнюнден хазырланнган жумушакъ, жылы, сейир тюрсюнлю

ГЧ

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.
ысхарладан тигилгенлени жаратхандыла.
Бай жасалгъан башлыкъланы
патчахны тукъумундан келечилеге, орус аскер башчылагъа
саугъалагъандыла. Революция
дан сора аланы музейлеге
бергендиле. Сейир, тарыхлы
тукъум тамгъала салыннган
башлыкъланы бир къауумларын бюгюнлюкде Эрмитажны
галереясында кёрюр онг барды.
Башлыкъ эр кишилени юс
кийимине саналгъанлыкъгъа,
Россейде онтогъузунчу ёмюрню
ахырында жыйырманчыны уа
ал жылларында аны тиширыула да жюрютюп тебирегендиле.
Ол моданы ал атламларын этдирген а Мария Фёдоровна эди.
Аланыкъыла алтын халыла
бла оюула тюшген, бай жасалгъан жукъа ысхарладан тигилген аламат ариу затла болгъандыла. Орус шахарлада ол
заманны бийик модасына келишген жукъа башлыкъчыкъны
шахар гимназиялада окъугъан
къызла да, аны кеслерича жасап, сюйюп жюрютгендиле.
Анга шагъатлыкъны биз кёп
телефильмледе кёрюрге болабыз.
Жолоучуну сууукъдан сакъларгъа деп жарашдырылгъан
баш кийим заман бара баргъанда бай миллет юс быстырланы жасагъыча болгъанды.
Алай элледе жашагъан къой,
мал сюрген таулуланы уа ол не
заманда да къардан - жауундан
къутхаргъан чынтты нёгери эди.

Жууаланы хайыры эм хатасы
Бизни къыралда жыл сайын
жууаладан минг чакълы бир
адам ууланады. Андан ёлюп
кетгенлени саны уа отузгъа жетеди.
Жарамагъан
жууаланы
ашагъанланы арасында саулукълары доюн болмагъанланы
халлери бегирек осалына кетеди. Сабийлеге да жууаладан ууланы бек къоркъуулуду. Нек дегенде аланы къанларында аны
эритирча фермент кереклисича
аллай бир жокъду. Аны ючюн онтёрт жыллары
толмагъанлагъа бу затны ашатыргъа керекмейди,
дейдиле Роспотребнадзорну бизни республикада
управлениясыны специалистлери.
Жарсыугъа, арт жыллада сабийле грибледен
кёпден кёп ууланып башлагъандыла. Бир-бирде
ала уллула кёрмей тургъанлай чий грибни къабып
кёрюрге да боладыла. Алай бла гитчеле, таматала
да бу затладан хата кёрмез ючюн сакъ болургъа
керекдиле.
Жууаладан ууланыу асламысында аланы ашаргъа жарагъан эмда жарамагъан тюрлюлерин билмегенден болады, дейдиле ведомствода. Андан
сора да, бу затланы жол жанларында, шахар парклада жыяргъа жарамайды; аллай жерледе ёсген
жууалада ауур темирле, химикатла, башха керексиз затла аслам жыйыладыла.
Къургъакълыкъ кезиуледе ёсген, заранлы къурткъумурсхалагъа къажау пестицидле неда ядохимикатла себилген тийреледе битген гриблени
ашха хайырланыу игиге келтирмезлиги баямды.
Алай эм магъаналы уа неди десегиз - гриблени
тийишлисича хазырлай билиу. Айтханыбызча, бу
затла бек къыйын эриген ашха саналадыла. Анда
хитин деген клетчатка кёп болгъаны ючюн ол терк
жарашмайды, башха ашлагъа татыргъа да чырмаулукъ этеди. Ма аны ючюн жууаладан жарашдырылгъан аш-азыкъла саулукълары, бютюнда аш
орунлары иги болгъанлагъа тийишлидиле.
Жууаланы ашха къошар ючюн, биринчиден аланы он минутну ичинде сууда къайнатадыла. Ызы
бла аны тёгюп, жангыдан жуууп, алай хазырлап
башлайдыла. Былай этилгенини хайырындан аланы ичлеринде жыйылгъан уулу затла иги да азаядыла.
Сабий къайда да чий грибни къабып къоймазча,
аны бла тышына, парклагъа, агъачха чыкъгъа-
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ныгъызда кёз-къулакъ болгъанлай туругъуз. Сабий садиклени,
школланы тийрелерине да къарай турургъа керекди.
Жууаладан ууланмазны баш
жоругъу уа ма буду: не зат болгъанын билмей эсенг жыйма,
ашама! Агъачлада гриблени
жаланда билген тюрлюлерин
жыйыгъыз. Ары дери тюбемеген тюрлюсюн кёрсегиз, тиймегиз! Тапларын а бичакъ бла
тюбюнден кесип, эшилген четеннге салыгъыз; ала алай бузулмай кёбюрек турлукъдула. Пакетлеге неда машоклагъа салсагъыз
а, бек терк жукъгъа жарамазча боллукъдула.
Эсигизде болсун, эски, артыгъы бла ёсген, къурт
ашагъан неда къаллай болгъаны билинмеген жууаланы жыяргъа, аланы цинк неда къошун адырлада, бютюнда эки-юч кюн озгъандан сора хазырларгъа, сора жылыда тутаргъа да жарамайды.
Къатхан неда тузланнган гриблени кимден болсада сатып алмагъыз. Аланы ярмаркалада эмда
рыноклада жаланда экспертиза этгенден сора
сатаргъа къоярыкъдыла. Бу жумушну кезиуюнде
гриблени радионуклидлеге тинтедиле, башха затларына да къарайдыла.
Тюкенде неда супермаркетде сатып алырны
аллында аланы орунларына игирек къарагъыз;
жыртылгъанын неда тешиги болгъанын, бютюнда
ичлериндеги чиригенлерин кёрсегиз, бир жанына
салыгъыз. Упаковкада не этикеткасы, не
башха жазыуу жокъ
эсе, аны да жеринде
къоюгъуз.
Жууаланы жарашдыргъанда,
аланы
ашха жараулу тюрлюлери къайсылары болгъанларын билирге керекди. Аланы къаууму
бек уллуду, алай сууда
бир кере къайнатып
айланмай окъуна аш
этип башларгъа жараулу уа жаланда юч
тюрлюсю барды: акъ
гриб, груздь эмда рыжик.

Адам кесин игиге
буюрургъа борчлуду
Къууанч - ол не тюрлю палахдан да къоркъмай, къарыууна, кючюне ийнаныуду.
Аны сезиу тюзюнлей ырысхы,
къолайлыкъ бла байламлы
тюйюлдю. Бир-бирде тутхан
ишинде къууанмагъан неда
шуёхлукъну
зауукълугъун
ангыламагъан адам къоркъуулу спорт бла байлайды
жашауун. Нек дегенде аны
адреналини
кётюрюлюп,
къууанч тыпырлы болуп, зауукълукъ сынайды. Ызы бла
адам стресслеге чыдамлы болады эм жашауну толулугъун
терен ангылайды. Аны себепли жюрекни къууандыргъан
кезиуле не къадар кёп болсала, ол къадар игиди.
Адам кесин не затха буюрса да, анга тюбейди деген
оюмда да барды магъана.
Сёз ючюн, тутхан ишимде
мен сюйгенлей хар неда иги
къураллыкъды десенг, анга
ийнансанг, уруннган тынчыракъды. Аны себепли жашауугъузда ахшы умутла толур
ючюн бир талай затха юйретирге сюебиз.
Биринчиден, тёгерегигизде
бола тургъан ууакъ затчыкълагъа эс буругъуз. Сёз ючюн,
кюнню иги халына, эрттенликде ичген кофегизни ариу
ийисине, орамда сабийни
кюлгенине… Быллай ууакъ
шартлагъа бирде эс бурмай
да къоябыз, алай ала бизни
къууандыргъан
затладыла,
аны себепли алагъа къарамыгъызны тюрлендиригиз.
Экинчиден, хар кюнден
бола тургъан ишлеге эс буруу иги къылыкъды: шуёху
гъуз бла тюбешиу, эрттегили
танышдан келген къагъытха
ышарыу, жууап жазыу, таматадан махтау алыу, не уа сабийигизни школда иги окъу
гъаны…
Барындан да игиси уа - энчи
дефтер бардырыгъыз.Жазыучу болугъуз! Автор да сиз,
окъуучу да кесигиз! Ол не бла
игиди десегиз, хар кюн къалай озгъанын, анда этген гитче жетишимлеригизни окъуна
жазаргъа тюзелликсиз.
Ючюнчюден,
жюрегинде
ийманы болгъан къадарына
ыразы болады. Тёрт саным
сауду, ашаргъа ашым, киерге кийимим, жашаргъа жерим барды деп къууанады.
Бу затланы жазмасагъыз да,
унутмагъанлай,
ичигизден
къайтара турсагъыз, жюрекге
асыуду, ол кюч-къарыу берген
шауданды.
Тёртюнчюден, жангылычла
рыгъыз ючюн кеси кесигиз-

Карантинден чыкъгъанларына сабийле
бек къууанадыла.

ни ашамагъыз. Жашауда аз
тюрлю болмайды, жаны сау
жангылгъан да этеди. Болду кетди, заман жарагъызны сау
этер, аны ючюн жюрек жауугъузну тауусмагъыз. Энтта да
жангылырма деп къоркъуп,
абызырамагъыз,
аллындан
окъуна ишни аманнга буюрмагъыз.
Бешинчиден, сыфатыгъызны омакълай тутаргъа юйренигиз. Адам кеси кесине бюсюресе, кёлю кётюрюледи,
къууанады.
Жашауугъузну
тюрлендирирге сюе эсегиз,
кесигизден башлагъыз! Жа
нгы кийим болсун, харакет
болсун, башха тюйюлдю, жюрекге балхам эсе - ол керекли
затды, алып кийигиз, жюрютюгюз.
Алтынчыдан, кесигизни сюерге юйренигиз. Тутхан ишими
толтурдум, муратыма жетдим
деп къууаннгандан тышында,
кесигизге саугъа да этерге керексиз. Сёз ючюн, тиширыуну
алайыкъ. Ол сабий ёсдюреди,
юй жыяды, аш этеди, ишге
да жюрюйдю. Арымай-талмай жумушларын хар кюнден
къайтарып этип турады, алай
бир ауукъ замандан ол ишле
боюнундан асханча кёрюнедиле. Къыйналады, арыйды.
Жашау алай кёрюнмез ючюн
кесин унутмазгъа, багъаларгъа керекди. Сёз ючюн, къыз
нёгерлери бла тюбешип, кафеде олтурса, тюкенледе айланып, кийимле алса, сюйген
хантын ашаса, къарыу алыр,
кёз ачар.
Жетинчиден, эрттеден бери
этерге сюйген жумушугъузну
тындырыгъыз. Не сюйгенигизни ангылап, муратыгъызгъа
жетерге итинигиз. Ала къыйын жумушла да болмазла,
алай къол жеталмай, заман
болмай, итиннгенлей турасыз.
Сегизинчиден,
сууаплыкъ
ишле этигиз. Нек дегенде
адам улуну жарсыууна къулакъ салгъан, бир бирге билеклик этген, къолундан келгенича болуша билген адам - ол
насыплыды.
Жандауурлукъ
иш адамны кесине да асыуду. Жангызлыкъ да сизни
жаныгъыз бла ётер. Бек ма
гъаналысы уа - инсандан ыразылыкъ эшитген къулакъгъа
бек хычыуунду, иги ишле этген
сезим а учундурады, жашау
къарыу береди.
Тогъузунчусу, кюлюрге тюзелигиз. Кюзгюге къараса
гъыз да ышарыргъа кюрешигиз. Тёгерекдеги адамлагъа
жарыкъ болугъуз, сизни бетигизден къуруда нюр тёгюлгенлей турургъа керекди. Ышарыу - тынч ишди, алай жашау
къыйынлыкъланы хорларгъа
кючлю сауутду.
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Насыпым къегъэзэж Шэджэм ауз
Гуэнгъэпщ Хьэсэнбий
(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
ипэ ита къыдэкIыгъуэхэм итщ)

Мэжид тIэкIу жьыIуэу къызэрыкIуам
къыхэкIкIэ зы тэлайкIэ пэплъэн хуей
хъуащ Надие.
Ар къыздехыну джабэ нэкIумкIэ
плъэуэ здэщытым абы къилъэгъуащ и
пэгунитIыр пхъэхьым фIэдзауэ къакIуэ
Надие. Ар къехырт адэкIэ-мыдэкIэ
зиплъыхьу, пэгунитIыр щIимыупскIэн
щхьэкIэ Iэ зырызымкIэ иубыдауэ. Гъунэгъу къызэрыхъуу Мэжид зричри
абы бгъэдэлъэдащ, зыхуэмыубыдыжу
зэщIэкIэзызэу. Надие, гумащIэ къэхъури, и нэпсхэр къыщIэщэщащ.
- Къэхъуар сыт, си псэ закъуэ, щхьэ
сыбгъэгузавэрэ? - щIэупщIащ Мэжид.
- МызэкIэ къэхъуагъэшхуэ щыIэкъым,
- къитыжащ жэуап Надие. - Ауэ си псэм
ещIэ къызэрыхъунур. Си адэм Бабыгуей
щIалэм фIэкIа Iуэху иIэжкъым. Иджы
нанэ ирихулIауэ махъсымэ ирегъэщI
къригъэблэгъэну. Абы къикIыр къыб
гурыIуэн хуейщ. Сэ уэ укъысхуеймэ, зы
гуэр къэдмыгупсысу хъунукъым.
- Надие, быдэу щIы уи фIэщ, жэщи
махуи мы ди Iуэхум фIэкIа гупсысапIэ
сызэримыIэр. Уесхьэжьэу сежьэжынущи, сыекIуэлIапIэншэщ, Iыхьлыи, бла
гъи сиIэкъым. Мэзым дыщIохьэжри,
махуэ дапщэ дыщIэсыфын дымышхэу е
дыкъамыгъуэту? Иджы гугъапIэу къысхуэнар зыщ. Си ныбжьэгъу Жэбагъы
къэкIуэну жиIащи, абы зы унафэ гуэр
къытхуимыгупсысмэ, нэгъуэщI сщIэр
къым.
Мэжид апхуэдэу щыжиIэм, Надие
нэхъ сабырыжащ.
Ауэ Мэхьмуд еш ищIэртэкъым, ар
къыхуэмыгъэсу пэплъэрт махъсымэр
хьэзыр хъууэ Бабыгуей щIалэр къыщригъэблагъэну
махуэм.
Зэгуэрым
къыщIыхьэжащ
туфлъитIрэ
бостей
дахэкIейрэ иIыгъуу. «Еплъыт мы къып
хуэсщэхуам, - жиIащ абы, Надие зыхуигъазэри. - Мыхэр пщыгъыу щIалэ
хьэщIэм укъыдэфэнщ».
- Сыкъыдэфэнуи слъагъунуи сы
хуейкъым, сэ дэкIуэн Iуэху зесхуэркъым, - жиIащ Надие, къэгубжьарэ
и макъым зригъэIэту. Ауэ Мэхьмуди
къикIуэтакъым: «Абы и унафэр сэращ
зыщIыр».
Ар щызэхихым Надие афIэкIа хуэ
мыхьыжу къыщылъэтри, и пэшым
щIэлъэдэжри IункIыбзэ къритыжащ.
- Уэлэхьэ, уэ зызэрыпщIхэм щхьэкIэ сэ
си унафэр сымыкъутэжыну, ауэ Къантемыр мылъку гуэр бгъэдэмылъмэ, мис
аращ Iуэхур. А щIалэр зэрыадыгэлIым,
гъэсэныгъэ бгъэдэлъым сэ арэзы сы
къещI, ауэ мылъку бгъэдэмылъу щIалэ
IэщхьэпцIанэу къыщIэкIмэ, уэлэхьэ
схуемытыфыну, си дежкIэ псом япэр
мылъкуращ. Сэ Надие къыщIэсхын
хуейщ си къуитIым я хьэгъуэлIыгъуэр
зэфIэзыгъэкIын мылъку, арыншамэ хэту
щытми схуетынукъым. Сэ ар пщIэншэу
стыну щытатэм, Мэжид фIэсхыу зыми
естынутэкъым, абы нэхърэ нэхъ щIалэ
къекIурэ нэхъ лэжьакIуэшхуэрэ ди къуа
жэ псом дэскъым, ауэ сыт - мылъку
иIэкъыми, псори егъэкIуэдыж, - ахэр и
щхьэ хужиIэжурэ Мэхьмуд къыщIэкIри
пхъэкъутапIэмкIэ иунэтIащ.
ТекIуэныгъэм и махуэ лъапIэр къэб
лагъэрт. Абы и щIыхькIэ къуажэм и
унафэщIхэм мурад ящIащ шыгъажэ
шхуэ ирагъэкIуэкIыну. Шы зиIэхэм
ягъэхьэзырт къызэрыжэнум хуэдэу.
ЯтхъунщIырт,
ялъэщIырт,
я
налхэр зэрахъуэкIырт. КIэщIу жыпIэмэ,
игъащIэм зи вакъэ крем щызымыхуа
нэгъунэ загъэхьэзырырт, зэгуэрым щыгугъырт.
Мэхьмуд къищынэмыщIа, псори зэхэ
зехуэрт. Мэхьмуд и шы къэрапцIэм илъэс къэс япэ увыпIэр къихьурэ есати,
иджыри къызэрихьынум шэч къытри
мыхьэу сабыру щыст. Махуэшхуэр
къэсыным зы тхьэмахуэ хуэдэ иIэжу
шыгъажэр ирагъэкIуэкIыну я мурадт.
УнафэщIхэм зэрагъэувамкIэ, япэ увы
пIэр къэзыхьым мэл тIощI иратынут,
етIуанэр къэзыхьым сом щитху. Мэл
тIощIыр и Iуэм иту зылъытэж Мэхьмуд,
ахэр зытригъэкIуэдэну Iуэхугъуэхэм тригуашэу и Iэпхъуамбэхэр щIигъашэурэ
ибжырт:

ПОВЕСТЬ

- МэлитIыр Къантемыр къыщезгъэб
лагъэкIэ хуэзукIынщ, мэл пщыкIуий къонэри, си къуитIым я бгъурыбгъущ.
Ахэр и гурыфIыгъуэрэ Бабыгуей щIа
лэм бэкIэ щыгугъыу, нанэ и махъсымэр
хьэзыр щыхъунум пэплъэу Мэхьмуд
пхъэдакъыжьым тесу здэщысым, Хьэсэн цIыкIу къыбгъэдыхьащ, тхылъымпIэ
кIапэ гуэр иIыгъыу.
- Мыр сыт, Хьэсэн, мы къепхьэкIхэр?
- щIэупщIащ Мэхьмуд, тхылъымпIэр зэрилъагъуу.
- Мыр уэ къыпхузагъэхьауэ аращ.
Къуажэм щыIэну шыгъажэм урагъэблагъэ, комиссэм ухэтыну.
- ТхылъымпIэ къудей къыумыхьу, мэл
тIощIри къыздэпхун хуеящ.
- Абы щхьэкIэ япэ увыпIэр къэпхьын
хуейщ, - къитыжащ жэуап Хьэсэн цIыкIу.
- Уэ абы шэч къытепхьэу ара?
- Тлъагъумэ, тIуэтэжынщ, - жиIэщ Хьэсэн цIыкIуи абдежым щыпиупщIащ.
ТхылъымпIэр Мэхьмуд IэщIилъхьэу
щыIукIыжым, къелъэIури къигъэувыIащ:
- КхъыIэ, си щIалэ цIыкIу, удэмыкIыжу
нанэ пхъэ тIэкIу хуэкъутэ, махъсымэр
къызыхищIыкIыну мэжаджэхэр зэригъэ
жьэн пхъэ къута диIэкъым.
Апхуэдэт Мэхьмуд, зыгуэр щыуигъэ
щIэнум и деж бзэ IэфIкIэ къопсалъэрт.
Мэхьмуд баш къищтэри уэрамымкIэ
иунэтIащ. Хьэсэн цIыкIу пхъэ икъутэ
ну хэуващ. Пхъэ ихьыну нанэ къы
щыIухьам, Хьэсэн цIыкIу зэрилъагъуу
гумащIэ къэхъущ, пхъэдакъэжь кIапэм
щетIысэхри, тхьэусыхэу щIидзащ:
- Уэ, си щIалэ цIыкIу, къысхуэгъэгъу апхуэдэу зэрыжысIэр, уэ си бын ухуэдэщ,
мы лIыжь щхьэзыфIэфIыр сыужэгъуащ.
Бабыгуей щIалэм фIэкIа Iуэхуи-дэлъи
тщIэуэ идэжкъым, иджы ар къедгъэблагъэу джэгу хуэтщIын, дгъэхьэщIэн
хуейщ, абы и закъуэмэ, удэкIуэтэнт, ар
къулейуэ къыщIэкIмэ, ипхъу закъуэри
иритыну хьэзырщ. Ауэ щыхъукIэ Надие зэрыхуэмейри, сэ сызэрыхуэмейри и тхьэкIумэм иригъэхьэркъым. Насып диIэмэ, мы щIалэр хуэмыщIа гуэру
къыщIэкIынщ, ахъумэ мылъку гуэр бгъэдэлъу къыщIэкIмэ, си хъыджэбз за
къуэр, хуей-хуэмейми, иритынущ.
Хьэсэн цIыкIу къэкIуэжу псалъэма
къыр Мэжид жриIэжа нэужь, Мэжид нэхъри гузавэ къищтащ. Иджы
ри къэс и гугъат Мэхьмуд Къантемыр
къыщIригъэблагъэр я зэныбжьэгъу
гъэр нэхъри ягъэбыдэн, щIэх-щIэхыу
рэ
зэкIэлъыкIуэн
щхьэкIэу,
ауэ
нанэм жиIа псалъэм иужь абы быдэу и фIэщ хъуащ Мэхьмуд абдеж
къызэрызэтемыувыIэнур,
Надие
а
Iуэхум хэкIуэдэнкIэ зэрыхъунум. Ауэ сыт
Iэмал? А упщIэм и жэуапыр къыхуэмыгъуэтурэ Мэжид и щхьэр зытекIыным
нэсащ. Шхэи жеи иIэжкъым, япэм
тезыгъэууэ щыта лэжьыгъэми зыри
къыхуищIэжыркъым. ГугъапIэуи, плъа
пIэуи къыхуэнэжар Жэбагъыщ. Ар
къакIуэу зыгуэр къимыгупсысмэ, Надиер IэщIэкIынкIэ шынагъуэщ. Сытуи куэд
зэтрихьа. Пщэдей шыгъажэщ. Зы тхьэмахуэ дэкIмэ, ТекIуэныгъэм и махуэщ, а
махуэ дыдэм ирихьэлIэу Мэхьмуд и ныбжьэгъури кърегъэблагъэ.
Мэжид и закъуэ дыдэу щыст, гупсысэм зэщIиубыдарэ зэзэмызи и щхьэ
хуэпсэлъэжу: «Си псэм жеIэ ди махуэшхуэм ирихьэлIэу Жэбагъы къэкIуэнкIэ
зэрыхъунур»
Мэжид апхуэдэу здэщысым Хьэсэн
цIыкIу къыщIыхьащ, и ныбжьэгъу Алик и
гъусэу. Сэлам зэраха иужь, Алик жиIащ:
«Уэлей, Мэжид, пцIэгъуэплъым щхьэкIэ
сыкъэкIуауэ арамэ, пщэдей шыгъажэщи, ныщхьэбэ шым тIэкIу нэхъ нэсэIусэ
зыхуэсщIыну сыхуейт, ущIемыгъуэжауэ
щытмэ, шыгъажэм срихэтынут?»
- Хьэуэ, сыщIегъуэжакъым, лIы и
псалъэ епцIыжыркъым, текIуэныгъэ
къэпхьыну сынохъуэхъу! - жиIащ Мэжид,
шыр хуит къыхуищIу. Алик шым бгъэдыхьэри Iэ дилъащ. Езыри и нэ дахитIымкIэ
къеплъащ, къепэмащ, Алик абы и
нэкIум ба хуищIащ, Iэ дилъащ. Шым игу
ирихьащ Алик тегушхуауэ къызэрыбгъэдыхьар, Алики и фIэщ хъуащ мыпхуэдэ
шы къабзэлъабзэ, шы зэкIуж, шы губзыгъэм укъызэримыгъэщIэхъунур абы
къыхэкIыуи япэ увыпIэр къызэрихьынур.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн Иннэщ.

Градус 40-р цIыху Iэпкълъэпкъым
дежкIэ шэчыгъуейщ
Дунейм и щытыкIэнум
и хъыбар синоптикхэм
къыщыджаIэкIэ,
ар зи фIэщ мыхъущэу къыпыгуфIыкIхэр
мащIэкъым.
Абыхэм я щыуагъэхэм те
гушыIыхьын яфIэфIщ
цIыхухэм.
Илъэсым
щыщIидзэ
дыдэм
синоптикхэм
хуагъэфэщауэ
щытащ
мыгъэрей гъэмахуэр хуа
бэ дыдэу зэрыщытынур.
Абыхэм жыхуаIа хуабэ
егъэлеяр къэсащ къэралым и щIыналъэхэм
я нэхъыбапIэм - Уралым
нэсыху цIыхухэр гугъу

дыдэ ирегъэхь абы. Тенджыз Iуфэм щыпсэухэм
я Iуэхур нэхъ тынш хуэдэу
щытми, псыми зэпымыууэ ухэсыфын?!
Бадзэуэгъуэм
Кърымым зэрыщыхуабэр на
Iуэщ, ауэ илъэс 25-рэ
хъуауэ апхуэдэ ямылъэ
гъуауэ а щIыпIэми цIыху
хэр щелыгъуэ дыгъэм
иджыпсту - жьауапIэм
ущIэсми градус 40-р
цIыху
Iэпкълъэпкъым
дежкIэ шэчыгъуейщ.
Урысейм и европэ лъэныкъуэм хыхьэ щIыналъэ
псоми щыпсэухэр гугъу
ирегъэхь хуабэм. Илъэс

къэс зэрыщытам нэхърэ
мы гъэм нэхъ хуабэщ ику
иту градуси 5 - 7-кIэ. Къалмыкъым, Ростов, Астрахань областхэм хуабэр
градус 40-м щыщIегъу.
Москва дэсхэм зэрыза
гъэупщIыIу Iэмалу къа
гъэсэбэп къалэм дэт
псыутххэр. Шэч хэмылъу,
дунейм и щытыкIэм зи
хъуэжынщ, нэхъ щIы
IэтыIи къэхъужынщ, ауэ
мы зэманым цIыхухэр
зыхуэсакъыжыным къыхураджэ
дохутырхэми,
МЧС-м и лэжьакIуэхэми,
щытыкIэр зи нэIэ щIэт
IуэхущIапIэхэми.

ГъэщIэгъуэнщ

Зэчий зыбгъэдэлъ пащтыхьхэр
Римым и пащтыхь Аврелий Марк
(121 - 180) сытым дежи зауэм хэтт,
Рим пащтыхьыгъуэм и гъунапкъэхэр
ихъумэу. Ауэ абы щхьэкIэ къэмынэу,
Аврелий зэман къыхуигъуэтыфырт литературэр, философиер, хабзэр джыным. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «Гупсысэхэр» тхылъыр нобэр къыздэсым
яфIэгъэщIэгъуэну цIыхухэм щIаджыкI.
***
Карл Щэджащэр (Великий) (747 814), франкхэм я пащтыхьыр, тхылъ
еджэфу зыщригъэсар балигъыпIэ иувауэщ. Ауэ щыхъукIи, и къэрал псом
курыт школхэр къыщызэIуихырти, европэм щынэхъ цIэрыIуэ щIэныгъэлIхэр
иригъэблагъэрт.
Карл Щэджащэм и лъэхъэнэм ар-

Псалъэ шэрыуэхэр
Уи напэр пщэжкIэ къулей ухъунукъым.
ЦIыхум хуэпщIэр щыгъупщэжми, епщIэр щыгъупщэжыркъым.
Псори зэхуэдэу фIыуэ зылъа
гъуф щыIэкъым.
Хэхъуэ зиIэм хъуэхъу хужаIэ.
УзыфIрэ зауэфIрэ щыIэкъым.
Сыт хуэдэ лъагагъми и къе
жьапIэр щIылъэращ.
ФIым къыхуэмышэр Iейм
къеху.
Мы зэзымыпэсым мыIэрысэ
хуэфащэкъым.
Уи псалъэри уи мылъкум хуэдэу зэгъэзэхуэн хуейщ.
Сабий макъхэр уи пщIантIэм
къыдэIукIмэ, уунагъуэ насыпы
фIэщ.
Зыри зумыщIэфыну Iуэху гуа
уэр, лIыгъэ зыхэлъхьи шэч.
Аргъынэ уэдым Iэмбатэ пшэр
зэи къуитынукъым.
Сыт хуэдэ удзми езым и гъэ
гъэкIэ иIэжщ, дэтхэнэ цIыхуми
езым и псэукIэ зэриIэжым хуэдэу.
КIурашын Алий.

хитектурэ лэжьыгъэхэмрэ прикладной
гъуазджэмрэ зиужьауэ щытащ.
		
***
Инджылыз пащтыхь Генрих VIII (1491
- 1547) музыкант телъыджэу щытащ.
Абы дахэу игъэбзэрэбзэфырт органыр, вирджиналыр, арфэр. Языныкъуэ
щIэныгъэлIхэм къалъытэ «Зеленые рукава» макъамэ цIэрыIуэр зытхар арауэ.
		
		
***
Румынием и пащтыхь гуащэ Елизаветэ (1843 - 1916) и Iэдакъэ къыщIэкI
поэмэхэмрэ таурыхъхэмрэ къызэрытрыригъадзэр езым къигупсыса цIэр Сильвэ Кармен - щIэдзауэт.
		

КЪЭБАРТ Мирэ.

ГушыIэхэр

ПсапащIэ
Гъэмахуэ кIуам Дизыкъуажэ Iуэху къы
лъыкъуэкIащ: и хадэхэкIыр бэгъуауэ здихьынур ищIэртэкъым. Бэзэрым щищэну зэ
мани гукъыдэжи иIэтэкъым, ауэ щыхъум,
пщэдджыжь гуэрым, и мылъкум псапэ
хищIыкIыну мурад ищIщ, зы нащэ пэгунрэ помидор ашыкрэ куэбжэпэм дихри
шэнт зырызым тригъэуващ. «ПщIэншэу
фызот!» жиIэу хьэрфышхуэкIэ тхауэ шэнт
зыкIэрыгъэщIапIэм кIэригъэпщIэжри езыр
лэжьакIуэ кIуащ. Пщыхьэщхьэм, лэжьапIэм
къикIыжмэ, елъагъу: нащэ пэгунри помидор
ашыкри щытщ, зыри емыIусауэ, шэнтитIыр
бгъуэтмэ, къащтэ, щытыжкъым…

ЗыгъэпсэхуакIуэ
ЛIым и бынхэм яжреIэ:
- Мыгувэу отпуск къыдатынущи, тенджыз
Iуфэм зыгъэпсэхуакIуэ дыкIуэнущ.
ЦIыкIухэр гуфIэнтэкъэ - гуфIащ.
- Абы, - къыпещэ адэкIэ лIым, - ди Iэр зэтедзауэ дыщыщысынущ, пIэ Iухынри, шхыныр гъэхьэзырынри, унэр гъэкъэбзэнри дэ
ди Iуэхунукъым: псори зыгъэпсэхупIэм и
лэжьакIуэхэм къытхуащIэнущ.
Ар щызэхихкIэ, илъэсих зи ныбжь щIалэ
нэхъыжьым, и дамащхьэр дрешейри, зыри
къыгурымыIуауэ, щIоупщIэ:
- Абы щыгъуэм сыт-тIэ ди гъусэу мамэ
ныщIэкIуэнур?!

Къанжэм и псэукIэр
Къанжэм и жьэгъумрэ и ныбэгумрэ
хужьщ, и щхьэри, и дамэри, и кIэри
фIыцIэщ. Къанжэм и кIэр кIыхьщ,
захуэщ, дахэ дыдэщ. Къанжэр зэи
зы щIыпIэм мамыру щыскъым, те
пыIэгъуэ имыIэу къелъэтыхь.
Къанжэр дахэ щхьэкIэ, дыгъуэрабзщ.
ЩIыпIэ-щIыпIэхэр къыщилъэтыхькIэ,
и нэ фIыцIэ цIыкIуитIым кърегъэжыхь, «сыт къысIэрыхьэну пIэрэ» жиIэ
щIыкIэу.
Джэдэщым джэд макъ къызэры
щIэIукIыххэу, ар псынщIэу къос. Джэ-

КIуантIэ Iэзид.
дэщым зыщIегъэмэракIуэри джэдыкIэ
кугъуэр кърефыкI. Къанжэр джэдкъаз
шырхэми хуэлъэщ.
Къанжэхэм абгъуэ быдэ яIэщ. Абыхэм я абгъуэр жыг дыкъуакъуэм лъагэу дащIыхь. Абгъуэм и хъуреягъыр банэщ. Банэ Iэмбатэм и кум абгъуэ щабэр
иращIыхьыж. А абгъуэм шырхэр къыщраш. Куэд йощакIуэ къанжэ шырхэм,
ауэ абыхэм зыри ялъэIэсыфыркъым.
Къанжэм теухуа хъыбару, таурыхъу
куэд щыIэщ. Къанжэр абыхэм къахощ
къуалэбзу губзыгъэу.
Мэлей ФатIимэ.
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Весёлая пятница
Развлекательный уголок

Главные тренды лета-2020
Удивительно, но этим летом вы можете носить любые тренды, будь то кожа, неон, мини, перья или костюмы с шортами.
Однако абсолютно очевидны несколько совершенно новых
направлений: появление турнюров и кринолинов, увлечение
историей искусства, разнообразие цвета, гипертрофированная «вечерка» и еще много моментов, на которые советуем
вам обратить внимание.
Огромные подъюбники
В моду возвращаются предметы исторического костюма - кринолины и турнюры.
Поло
Можете носить огромную рубашку поло поверх любимого платья,
сочетать с любимым маскулинным костюмом.
Деним-тотал-лук
Этим летом дизайнеры советуют носить джинсовые куртки на голое тело, а также сочетать деним с денимом одного оттенка.
Красные и оттенка фуксии платья
Вечерняя мода драматична как никогда. Если планируете ходить
на светские рауты, обязательно выбирайте наряды в полцвета рубинов, алых маков или ослепительно-яркой фуксии.
Черно-белый тартан
Самая строгая модная клетка черно-белого цвета в новом сезоне
должна непременно появиться в вашем гардеробе. Носим клетчатые пальто, твидовые платья и костюмы.
Огромные парашюты
От непредвиденных падений вас спасет модный парашют. Выбираем словно наполненные воздухом пышные плащи, жакеты с
огромными рукавами и платья с гигантскими буфами.
Длинные юбки из денима
На смену коротеньким шортикам и юбочкам, которые мы надеваем сразу, как только приходит летняя погода, пришли юбки из
денима ниже колена, которые носить можно будет и в пир, и в мир.
Майки-алкоголички на вечер
Еще одно новшество вечерней моды - майки-алкоголички, сочетать которые можно с самыми нарядными длинными юбками или
праздничными широкими брюками. К пышности шелка и органзы,
блеску парчи и пайеток идеально подойдет самый простой хлопок.
Кружево на каждый день
Приятная новость для вашей внутренней принцессы - кружева
можно будет носить каждый день. Костюмы, платья, длинные юбки
и прозрачные топы - все будет к месту.
Тропикана
Один из самых важных трендов лета - принты и изображения обитателей тропического леса. Лианы, причудливые цветы и диковинные птицы будут украшать ваш летний гардероб.
Юбки с запахом
Словно отрезанная от талии нижняя часть вашего любимого плаща, юбка с запахом на одном или двух рядах пуговиц станет самой
желанной.
Рукава-фонарики
На смену моде на 1980-е с их квадратными огромными плечами
пришли рукава-фонарики.
Школьные синие пиджаки
Преппи-стиль продолжает расцветать буйным цветом. В скором
времени на модную арену вернутся синие школьные пиджачки в
духе американских частных школ. Носить такие советуем с тонкими свитерами, коротенькими юбочками и кюлотами, как прилежная
ученица.
Свитшоты и треники в офис и на вечеринку
Мода, кажется, решила стать удобной абсолютно для всех, потому
что летом дизайнеры предлагают носить мягкие свитшоты и треники на вечеринки и в офис.
Трикотажные шортики
На смену велосипедкам придут коротенькие шортики из трикотажа, которые максимально подчеркивают все несовершенства фигуры, но для всех, кто доведет фигуру до идеала, они станут модным
спасением от жары.
Наивные цветочки
Летом никак не обойтись без цветочных принтов, только на этот
раз в моде максимально миленькие и наивные, как из детской раскраски.
Кляксы и градиенты
Вместо имеющих какой-то определенный вид принтов на первый
план в мире моды выходят абстрактные кляксы и приятные глазу
градиенты, которых в одном наряде может насчитываться до пяти.
Появятся они на вечерних платьях, юбках и топах.
Костюмы с жилетками
Логическим продолжением буржуазной моды станут маскулинные костюмы с жилетками. Носить можно как на голое тело, так и с
классической рубашкой.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
Овен
Не пытайтесь навести
порядок в финансах и
в личной жизни. Подумайте об основных задачах на
ближайшее будущее, настройтесь на позитив - и тем самым заложите фундамент своих побед.
Постарайтесь спланировать все
важные дела на несколько месяцев вперед. И купите абонемент
в фитнес-клуб: вам необходимо
поддерживать себя в тонусе.
Телец
Идеальная неделя для
выхода на новую работу.
Возможно
интересное
предложение от зарубежных партнеров или загранкомандировка.
Если у вас неожиданно окажется
крупная сумма, советуем поскорее приобрести недвижимость,
автомобиль или компьютер.
Близнецы
Ваши старания не напрасны! Вероятны получение крупной денежной
суммы или интересные деловые
предложения. Советуем расслабиться и настроиться на романтический или философский лад:
для Близнецов это гораздо лучше, чем жизнь в вечном стрессе.
Рак
Появится шанс расквитаться с долгами,
решить давние проблемы, которые не давали вам спать
спокойно. Постарайтесь увидеться со старыми друзьями - это будет и полезно, и очень приятно.
Можно устроить культпоход в театр или на выставку: общение с
искусством подарит вам заряд
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рывок - и вы у намеченной цели. Позаботьтесь о себе и
купите путевку в санаторий, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы после трудного
периода.

Лев
Очень напряженный
период - но это правильное, конструктивное напряжение. И еще: сейчас представится возможность наладить
отношения с самыми непростыми людьми в вашей судьбе.
Козерог
Готовьтесь принять шквал предНеделя благоприятна
ложений о сотрудничестве. Но
для работ с недвижисначала завершите все старые
мостью - ремонта, продела.
дажи, покупки, сдачи внаем. Но
при условии, что вы стараетесь
Дева
ради благополучия всей семьи.
Помните: деньги - к Возобновится давно утерянный
деньгам. Не спешите по- контакт, который достаточно
тратить все, что зарабо- скоро может перерасти в делотали, создайте «кубышку» - и она вое сотрудничество.
станет гарантом финансового
благополучия. Самое время куВодолей
пить абонемент в фитнес-центр,
Займитесь юридичеудалить родинки, исправить прискими делами, проверькус, посетить спа-салон - словом,
те срок действия докувложить средства в красоту и ментов (паспортов, виз, прав на
здоровье.
авто и так далее) - где-то в этих
бумажках кроется подвох. БольВесы
ше внимания любимым - они
Роскошное время для ждут и надеются. Поинтересуйавантюристов и роман- тесь, как дела у детей, чтобы не
тиков. Рискуйте - но не упустить ничего важного.
теряйте голову! Не сорите деньгами, помните, что они счет люРыбы
бят. И еще имейте в виду: может
С этой недели может
произойти очень важное событие
измениться ваше фи- либо на работе, либо в личной
положение:
нансовое
жизни.
оно станет более прочным и
стабильным. Попытайтесь найСкорпион
ти общий язык с любимым чеУдачное время для ловеком, постарайтесь решить
продвижения проектов, все проблемы, уладить разноначатых давным-давно. гласия. Подходящий момент
Вам окажут покровительство, про для начала совместной жизни,
текцию. Соглашайтесь на любые похода в ЗАГС, покупки общей
деловые встречи и совещания.
жилплощади.

На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального
района от 15.07.2020 г. №752-па «О проведении открытого аукциона по реализации
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: КБР, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, ул.Кишева, б/н., общей площадью
5001 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером
07:08:0000000:6524, разрешенное использование: животноводство. Начальная цена
- 6352 руб. (шесть тысяч триста пятьдесят
два рубля). Сумма задатка 100% - 6352 руб.
(шесть тысяч триста пятьдесят два рубля),
шаг аукциона 3% - 190 руб. (сто девяносто
рублей).
Имеется возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ»
от 24.01.2020 г. № 03), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо ПАО
МРСК Северного Кавказа от 05.12.2020 г.
№1082), к сетям газораспределения Чегемского района (письмо филиала АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в
Чегемском районе от 26.11.2019 г. №03/458)
после получения и выполнения технических
условий. Справка из отдела архитектуры о
соответствии Правилам землепользования
от 18.11.2019г. №148. Земельный участок соответствует правилам землепользования и
застройки с.п. Чегем Второй Ж1, зоны застройки индивидуальными жилыми домами,
расположен на территории с.п. Чегем Второй.
1.2. Земельный участок, расположенный
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, в 8 м. от северо-западной границы
с Баксанским районом общей площадью
39975 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:08:1300000:538, разрешенное использование: хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции. Начальная цена - 54685 руб. (пятьдесят четыре
тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей).
Сумма задатка 100% - 54685 руб. (пятьдесят
четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять
рублей), шаг аукциона 3% - 1640 руб. (одна
тысяча шестьсот сорок рублей).
1.3. Земельный участок, расположенный
по адресу: КБР, Чегемский район, с.п.Чегем
Второй, за чертой населенного пункта, в 2000

К сведению жителей Чегемского района!

Телефоны: редактор - 4-13-91; отдел
экономики и социальных проблем,
нравственности и права - 4-11-83;
рекламы, бухгалтер - 4-13-97.

позитивной энергии и массу ярких впечатлений.

О проведении открытого аукциона по реализации земельных участков

На базе региональных и местных общественных приемных партии
«Единая Россия» в период с 27 по 31 июля 2020 года ежедневно проводится прием граждан с участием депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации, депутатов всех уровней фракции «Единая
Россия», представителей исполнительной власти, органов государственной службы. По всем вопросам обращаться по телефону: 4-16-02.
Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

24 июля 2020 года
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
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коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

м. на юго-запад от с.п.Чегем Второй, общей
площадью 18145 кв.м., категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым номером 07:08:1300000:539,
разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции. Начальная цена - 24822 руб. (двадцать
четыре тысячи восемьсот двадцать два рубля). Сумма задатка 100% - 24822 руб. (двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать два
рубля), шаг аукциона 3% - 745 руб. (семьсот
сорок пять рублей).
Имеются возможность подключения холодного водоснабжения (письмо ООО «Псынэ» от 11.06.2020 г. № 20), возможно подключение к сетям Чегемских РЭС (письмо
ПАО МРСК Северного Кавказа от 23.06.2020
г. №131139), к сетям газораспределения
Чегемского района (письмо филиала АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в
Чегемском районе от 23.06.2020 г. №АМ/269)
после получения и выполнения технических
условий. Земельные участки соответствуют
правилам землепользования и застройки
с.п. Чегем Второй зоны СХ2 - зоны, занятые
объектами сельскохозяйственного назначения, расположены на территории с.п. Чегем
Второй.
Задаток
перечисляется
по
р/с
40101810100000010017 УФК по КБР (местная
администрация Чегемского муниципально
го района). Код ОКТМО 83 645 435 ИНН 0708003626 КПП – 070801001 БИК - 048327001
ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик, КБК
803 11105013 05 0000 120.
Победителем аукциона признается участник торгов, 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 24.07.2020г. с 12.00 часов по
21.08.2020г. 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. 17 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
25 августа 2020 года в 11 часов 00 минут в
здании местной администрации Чегемского
муниципального района. Аукцион состоится
26 августа 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, расположенный
по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем,
ул. Баксанское Шосее, д. 3. 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

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